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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

учащихся с ЗПР МБОУ «Лицей №1» (далее – АООП НОО учащихся с ЗПР) разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. №273-Ф3;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России 

от19.12.2014г. №1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  2015 г.; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26; 

• Устава  и  ООП НОО МБОУ «Лицей №1». 

 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его начальном 

этапе: развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира и ставит задачи создания условий для обеспечения достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) выпускником начальной школы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования учащихся с задержкой психического развития.  

Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

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

творческих и др. соревнований; 

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

общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

         Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО учащихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП НОО учащихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО учащихся 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 учащимся 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 

учащихся 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 учащихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер 

• образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки учащихся 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 учащегося 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 учащихся 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 учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами 

• 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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Вариант 7.2 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

учащихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения.   
Сроки получения начального общего образования учащимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 
учащихся и составляют 5 лет с обязательным введением первого дополнительного класса. Если 

учащийся получил статус ОВЗ во 2 классе,  вводится дополнительный 2-ой класс. Сроки 
получения начального общего образования учащимися с ОВЗ (ЗПР) пролонгированы с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 
учащихся. Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР (7.1.,7.2.,7.3.)  осуществляется на 

основе рекомендаций ЦПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.  

       В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода учащегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ЦПМПК). Перевод 

учащегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ЦПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей).  

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

 

     Учащиеся с ЗПР -  это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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 учащихся 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 учащихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждающихся при получении 

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

педагогической) коррекционной помощи.  
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       Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

     Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ЦПМПК. 

       АООП НОО ОВЗ адресована учащимся 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 учащихся с ЗПР 
 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных  групп учащихся 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;  

     - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося 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.  

        Для  учащихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО ОВЗ (вариант  7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

    − обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

    −  увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 

    −  гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, 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 

учащимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

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

учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

      - наглядно-действенный характер содержания образования;  
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      - 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, включающее специальную психокоррекционную помощь, 

направленную 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 и 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). 

       Только удовлетворяя особые образовательные потребности учащегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 
  Педагогическим коллективом  МБОУ «Лицей №1» создана комфортная коррекционно-

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней  деятельности 
учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического 
сопровождения индивидуального развития учащихся  с ЗПР в соответствии с его индивидуальными 
потребностями и возможностями. Реализация данной АОО осуществляется в условиях инклюзии и не 
исключает возможности использования ресурсов организаций, являющихся ресурсными центрами  
инклюзивного образования в г. Шадринске. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО для  

учащихся с ОВЗ к результатам учащихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых 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 ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса 
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(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

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

завершения начального общего образования. 

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

результатов: личностных, метапредметных и предметных, которые сопоставимы с планируемыми 

результатами ФГОС НОО и прописаны в образовательной программе НОО МБОУ «Лицей №1» 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО учащихся с ЗПР 

должны отражать:  

Коррекцонный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию 

изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с ОВЗ в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• Овладение  социально-бытовыми   умениями,  используемыми   в  повседневной  жизни, 

проявляющимися: 
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- в   расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных  бытовых дел,  понимании предназначения окружающих в  быту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

• Овладение навыками коммуникации и принятыми  ритуалами  социального  взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в  расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в   умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в  освоении культурных форм выражения своих чувств. 
• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в  умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

быть понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
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социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ  отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

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

общения,   умение   передавать   свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и личностные результаты, 

универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют не только 

общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий детей в целом и в 

каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного образования 

невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней, соответствующих всему 

диапазону возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится сам 

уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно выделяются  и  

рассматриваются  два  взаимосвязанных  и  взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня 

образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации 

в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно 

сформированные у него универсальные учебные действия использовать для личного, 

профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными действиями, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

универсальными учебными действиями направленно преимущественно на обеспечение его будущей 

реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не только 

адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и  способность их реализации 

в жизни для достижения личных целей. 
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1.3. Система оценки достижения учащимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ЗПР 

МБОУ «Лицей №1» (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 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 учащимися с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения учащимися 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 учащихся 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 учащихся и оценку эффективности деятельности  Лицея; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений учащихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или Лицея.  

Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования учащихся. 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 учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся; 

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 учащихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся 

с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО учащихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 
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метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения учащихся в 

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

основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения учащихся 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 ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, медработника), которые хорошо знают 

учащихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения учащихся с ЗПР АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии.  
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и Лицеем. 

         Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  личностных 

универсальных действий.    
  Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально_- 

положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и малой Родине, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; отказ от 

деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания 

чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/ нарушения моральной нормы. 
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Диагностический инструментарий  

для измерения уровня сформированности личностных УУД 

1. Субтест. Моральные дилеммы. «Оцени поступок» 

УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений. 

 

Мама всю ночь готовила доклад, печатая его на компьютере. Часть теста она решила допечатать 

рано утром, так, как сильно устала. Сережа, видя как маме тяжело, решил ей помочь. Печатая, он 

случайно нажал кнопку «удалить текст», который к отчаянию мамы не был сохранен. 

Другой мальчик Рома, когда мама после долгой работы на компьютере ненадолго уснула, решил 

вместо того, чтобы быстро и самостоятельно собраться в  школу, поиграть в компьютерную игру, 

которую не закончил накануне. Он закрыл мамину работу, половина которой которая не была 

сохранена и удалилась. 

Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказание? Почему? 

Уровни Критерий к вопросу 1: выявление степени вины Оценки 

1 Отсутствие ориентации на обстоятельства-ответа нет, оба виноваты  

2 Ориентация на объективные последствия поступка – виноват больше 

первый, потому, что удалил всю работу 

 

3 Ориентация на мотивы поступка: один хотел помочь маме, а другой 

поиграть. 

 

 Критерий к вопросу 2: выявление критериев тяжести наказания  

1 Отсутствует ориентация на обстоятельства – оба поступили плохо, 

следует наказать обоих 

 

2 Ориентация на объективные последствия поступка – виноват больше 

первый, потому, что удалил всю работу 

 

3 Ориентация на мотивы поступка: один хотел помочь маме, а другой 

удовлетворить свои желания. 

 

Уровень 1 –низкий 

Уровень 2-средний 

Уровень 3 высокий 

 

2. Субтест. Опросник мотивации 

УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной           

деятельности для учащегося. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 

4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

8. Я учусь, чтобы одноклассники меня уважали. 

9. Я не хочу учиться. 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 
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21. Я учусь, потому что в школе получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27. Мне не нравится учиться. 

 

Уровни    Критерий: интегративные шкалы, оценивается мотивационный профиль. 

     1     0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 1 – пики неадекватной 

мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

               2    2 - нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная 

шкалы. 

               3     3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели 

негативного отношения к школе. 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой сферы 

учащегося. Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровень 1 – низкий 

Уровень 2 - средний 

Уровень 3 - высокий 

3. Субтест «Я-концепция» 

УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и 

школьной действительности, действия, устанавливающие смысл учения. 

 

Я Кто Я? Какой Я? 

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

 

Я думаю, что я   _______________________________________________________ 

Другие считают, что я___________________________________________________ 

Мне хочется быть________________________________________________________ 

(Примерный список для выбора вариантов ответов: симпатичный, дружелюбный, слабый, 

сообразительный, приятный, лживый, грубый, задиристый, справедливый, сильный, хвастливый, 

нежный, трудолюбивый, резкий, скучный, красивый, остроумный, одинокий, смелый, глупый, 

жадный, честный, хитрый, робкий, смешной, вежливый)  

Ключ Критерий: дифференцированность Отметки 

Уровень 1 2-3 определения  

Уровень 2 3-6 определения  

Уровень 3 От 6 и более определений  
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4.  Субтест. Методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» («Хороший ученик»). 

УУД: личностные действия самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

учений»; регулятивные действия оценивания своей учебной деятельности. 

 

Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником?  

Назови качества хорошего ученика. 

Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я – хороший ученик». 

 Критерий: рефлексивная самооценка Отметка 

Уровень 1  Называет только одну сферу школьной жизни  

Уровень 2 Две сферы  

Уровень 3 Называет более двух сфер, дает адекватное определение 

отличий «Я» от «хорошего ученика» 

 

 Критерий: регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности 

 

Уровень 1 Не дает ответа или называет успеваемость  

Уровень 2 Называет успеваемость и поведение  

Уровень 3 Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное 

определение задач саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший 

ученик» 

 

 

Важно проследить динамику развития. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития учащегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Программа оценки метапредметных результатов 

Включают освоенные учащихся 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 учащегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

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

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Промежуточная ежегодная диагностика метапредметных результатов предполагает 

использование типовых заданий базового уровня, предложенных классу, но выполнение заданий 

предполагает присутствие и помощь ассистента (психолога, логопеда, учителя). 

 

Карта индивидуальных достижений учащегося 

 

№ пп 
УУД 

 

Год сопровождения 
20__- 20__ 20__- 20__ 20__- 20__ 20__- 20__ 20__- 20__ 

н к н к н к н к н к 

Личностные 

1. Сформированности внутренней 

позиции школьника 

          

2. Сформированности основ 

гражданской идентичности 

          

3. Сформированности самооценки           

4. Знания моральных норм и 

сформированности 

моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации 

          

Регулятивные 

5. Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу. 

          

6. Умение  организовать свою 

деятельность в соответствии с 

целью. 

          

7. Умение сопоставлять результат 

действий с поставленной целью. 

          

8. Умение видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого. 

          

9. Умение адекватно понимать  

оценку взрослого и сверстника. 

          

Коммуникативные 

10. Взаимодействие со взрослыми.           

11. Взаимодействие со сверстниками.           

12. Умение выражать свои мысли в 

общении с педагогами. 

          

13. Умение выражать свои мысли в 

общении со сверстниками 

          

14. Умение находить способы 

разрешения конфликтов 

          

Познавательные 

15. Смысловое чтение           

16. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров 

          

17. Анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

          

18. Синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  
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19. Сравнение объектов           

20. Классификация и обобщение           

21. Выдвижение гипотез и их 

обоснование 

          

22. Подведение под понятие            

23. Формулирование проблемы           

24. Создание способов решения 

проблемы 

          

25. Установление причинно-

следственных связей,   

          

26. Построение логической цепи 

рассуждений 

          

27. Моделирование           

 

Программа оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения учащихся 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 учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

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

организовывать под руководством учителя. 

Во время первого и второго года обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учащихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько учащийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения учащимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

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

для учащихся 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 учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся 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. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения 

всеми учащимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на 

неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.  

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и 

изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Оценивание письменных работ по русскому языку учащихся с ЗПР начальной школы, 

имеющих логопедические нарушения 

О
т
м

ет
к

а
 Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  ошибки, 1-

3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-

4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися 

перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
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- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду 

шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-

ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», 

«в зяля», «у читель». 
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За комбинированную контрольную работу по математике, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - 

за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного 

типа. 

Оценка достижения учащимися с ОВЗ  (задержкой  психического развития) планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения учащимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

           Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ 

(ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

            Оценка результатов освоения учащимися с ОВЗ (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 учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую (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 учащегося на уровне начального 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) учащихся 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 итоговой (финишнодиагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения учащимися 

программы коррекционной работы. 

           Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей  

            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 учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
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коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия 

родителей / законных представителей учащегося). 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей учащегося 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 учащегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования  МБОУ «Лицей №1» конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся 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 учащихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин средствами систем учебников: 

«Перспектива» «Школа России», 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 учащегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

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

доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности учащегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагога. 

Программа содержит:  

• описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего образования;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся с ЗПР и планируемые результаты по классам;  

• показатели преемственность различных уровней образования в формировании УУД учащихся с ЗПР; 
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• типовые задачи для определения уровня сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего  образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества, восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказа от деления на «своих» и «чужих», уважения истории и 

культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, лицея, коллектива и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирование чувства прекрасного, благодаря знакомству с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы формирования УУД. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД учащихся 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 
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школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми 

типами учебных действий, 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 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 (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

          Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

—  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

—  смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию  

- к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

1. Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

• поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
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• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) 

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

область; 

• структурирование; 

• построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;   

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

2. Универсальные логические действия:  

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

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

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере развития познавательных УУД обучающиеся научатся: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

          Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия);  

- постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);  

- разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация);  

- управление поведением партнера  (контроль, коррекция, оценка действий партнера); 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Комплектность обеспечивает единство установки учебных книг  на формирование таких УУД, 

как умение работать с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, 
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группах).  

Инструментальность способствуюет практическому применению получаемых знаний, т.к. 

учебники предусматривают  способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой, способы организации 

продуктивного общения, которое является необходимым условием формирования учебной 

деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и 

зависимостей. 

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за 

рамками урока – методом прямого диалогового общения со взрослыми (носителями информации). 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

 Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной 

области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: 

математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 

картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину 

сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и 

технологий прикладного творчества и т.д. 

 Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, 

но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

Основные требования  к  уровню развития универсальных 

учебных действий   учащихся уровня начального общего образования 

Выпускник НОО  с ЗПР должен уметь: 

1)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления;  

2)  применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

5)  применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6) использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активно использовать  речевые  средства и средства информационных и коммуникационных 

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

8)  использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи, 

строить  рассуждения, отнесения к известным понятиям;  
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11) слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

12)  определять общую цель и пути ее достижения, уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) применять базовые  предметные и межпредметные понятия, отражающие существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  

Преемственность различных уровней  образования  

в формировании УУД 

На уровне предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных 

действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению. Личностная готовность 

предполагает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность определяется 

сформированностью социальных мотивов (стремление к социально-значимому статусу, потребность 

в социальном признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных мотивов. 

Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с 

доминированием учебно-познавательных.  Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным 

уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества.  

Решающее значение для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие 

познавательной потребности, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению 

новым знаниям и умениям.  Произвольность поведения и деятельности обеспечивает  такое 

строение мотивационной сферы, которое обеспечивает способность ребенка подчинять импульсивные 

желания сознательно поставленным целям (соподчинение мотивов).  Возникают и 

формируются новые моральные мотивы – чувство долга и ответственности. 

К моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

            Показатели сформированности познавательных  универсальных учебных действий: 

на ступени предшкольного образования: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- умение классифицировать на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных 

объектов и предметов); 
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- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное 

расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала 

обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от предшкольного уровня образования к начальному образованию 

 

Обращаясь к проблеме преемственности различных уровней образования в рамках средней 

школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в период 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  осознания 

содержания своих действий и 

усвоения учебного содержания. 
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перехода учащихся из начальной школы в основную. Во-первых, имеет место недостаточно плавное, 

даже «скачкообразное» изменение методов и содержания обучения, которое при переходе к новой 

ступени обучения приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в школе обычно 

рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в первый класс, не меньшую 

важность она имеет и при переходе учащихся на следующий – второй уровень основного образования.  

Психологический анализ трудностей в учебной деятельности младших школьников и 

подростков  позволяет указать на несколько причин названных трудностей: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности; 

3) недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной учебной деятельности 

как с точки зрения показателей их интеллектуального, личностного развития, так и, главным 

образом, уровня сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

О последнем свидетельствует неспособность многих учеников справиться с возросшим по 

сравнению с начальной школой объемом домашних заданий, а также неспособность адаптироваться к 

различным требованиям учителей-предметников и несформированность самостоятельной учебной 

деятельности школьников. Авторы придают большое значение такому интегративному показателю 

личностно-интеллектуального развития в период перехода школьника от младшего школьного к 

младшему подростковому возрасту, как самостоятельность мышления, для развития которого 

личность должна иметь потребность в этом, стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности. Причем данная потребность должна проявляться задолго до 

подросткового возраста, только тогда она даст ребенку возможность реализоваться в более старшем 

возрасте. Можно видеть, что и в данном случае (подобно переходу из школы в вуз) преемственность 

различных звеньев образовательной системы должна быть обеспечена прежде всего со стороны своего 

главного основания, в качестве которого выступает умение учиться. Конкретно это предполагает на-

личие учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать ее, а также оперировать логическими приемами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.  

Все эти компоненты присутствуют к концепции универсальных учебных действий. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени системы образования не 

только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности основных 

видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
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Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы НОО, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

 

Взаимосвязь типовых задач системы учебников «Школа России» 

и планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

4) формирование ценностно - нравственного выбора в пользу отношения к коррупции как 

преступному действию. Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа 

России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте», раздел "Человек и общество". В 1 классе дети знакомятся с 

государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся 

выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России), 

"Хранители порядка" и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания 

о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. 

С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
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контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) с 

этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса, содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок «Россия — 

наша Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов.  

Таким образом, у учащихся с ЗПР складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной 

задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 

поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 
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формирования УУД. Формирование универсальных учебных действий создает возможность 

соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для 

осуществления познания этих предметных областей. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я. Гальперин) и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов.  

    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, 

музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов 

и др.);  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют 

с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 
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простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 

осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический 

текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое 

содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной 

целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 
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  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти 

свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. При  

изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

-умения использовать разные методы познания,  

-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность 

и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в 

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

    – активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание примерной 

программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, 

восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - 

хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 
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 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

    -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология.  Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный 

противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий 

в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности соответствуют  

основной образовательной программе НОО МБОУ «Лицей №1» 

Рабочие программы: 

Рабочие учебные программы начального общего образования 

➢ по русскому языку («Перспектива»), 1-4 класс; 

➢ по русскому языку («Школа России») 1-4 класс; 

➢ по родному  языку (русскому) 1-4 класс; 

➢ по литературному  чтению на родном  языке (русском) 1-4 классы; 

➢ по литературному чтению («Перспектива»), 1-4 класс; 

➢ по литературному чтению («Школа России») 1-4 класс; 

➢ по математике («Перспектива»), 1-4 класс; 

➢ по математике («Гармония»), 1-4 класс; 

➢ по математике («Школа России») 1-4 класс; 

➢ по окружающему миру («Перспектива»), 1-4 класс; 

➢ по окружающему миру («Школа России») 1-4 класс; 

➢ по английскому языку, 2-4 класс; 

➢ по физической культуре, 1-4 класс; 

➢ по музыке («Перспектива», «Школа России»), 1-4 класс; 

➢ по изобразительному искусству («Перспектива»),  1-4 класс; 

➢ по изобразительному искусству («Школа России»),  1-4 класс; 

➢ по технологии (информатика), 1-4 класс; 

➢ по ОРКиСЭ, 4 класс. 
 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области  (в приложении) 

➢ «Коррекция устной и письменной речи» для учащихся с ЗПР уровня  начального общего 

образования 1-4 классы. 

➢ Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР уровня  

начального общего образования 1-4 классы. 

➢ Рабочая программа «Социализация учащихся с ЗПР уровня  начального общего 

образования» 1-4 классы. 

➢ Рабочая программа «Ритмика» 1-4 классы. 

➢ Рабочая программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 

литературному чтению 2 класс.  

➢ Рабочая программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по русскому 

языку 1-4 классы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

Рабочие  программы внеурочной деятельности по направлениям  

Социальное 

➢ Программа «Школа радости» 

Общекультурное  

➢ Программа «Веселые нотки»   

Духовно-нравственное направление 

➢ Программа художественной студии «Образ» 

Физкультурно-оздоровительное направление 

➢ Программа ОФП «Если хочешь быть здоров…» 

➢ Программа «Ритмика» 

Общеинтеллектуальное 

➢ Программа «Точка роста» 

➢ Программа творческого объединения «Азбука шахмат» 

 

 

 

 

 



36 

 

1.3. Программа воспитания  

Программа воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО1 и представлены в образовательной программе 

НОО МБОУ «Лицей №1» (сайт Лицея, раздел «Образование») 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №1» в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для учащихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации  особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

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

учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) учащихся 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 учащимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

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

образовательный процесс; 

- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

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

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

➢ перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых  образовательных потребностей учащихся с ЗПР и освоение ими АООП 

НОО;  

➢ систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

 
1 Раздел III ФГОС НОО. 



37 

 

обследование учащихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;  

➢ мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

➢ корректировку адаптационных  мероприятий; 

➢ механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

МБОУ «Лицей №1» и других организаций, специализирующихся в области социально-

психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

➢ планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 

психическом развитии учащихся с ЗПР.   

  Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому учащемуся 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 учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения учащихся 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. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 

 

Содержание и план реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 

Содержание работы Организационная деятельность 

 Подготовительный этап 

• подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения психологических 

особенностей 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 
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• подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

• подбор методик изучения семьи учащихся 

• методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

• разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

• подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

• постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

• изучение личных дел учащихся 

• изучение листа здоровья учащихся 

• консультация врачей и других специалистов 

• посещение семей учащихся 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 

• определение особенностей развития 

учащегося 

• выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

учащегося и профилем личностного 

развития 

• выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

• анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

• анализ состояния здоровья учащихся 

• планирование коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

• проведение  коррекционно-развивающих 

занятий психологом, логопедом, педагогами 

• работа с родителями. 

• помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

• контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы. 

 

 

Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, диагностических работ,  

наблюдения, логопедического обследования. 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль   за  сбором информации на выходе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития:  

«+»      результат – завершение  работы;      

«-» результат – корректировка    деятельности,   

• анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 

• подведение итогов 

Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 
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• повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

• перспективное планирование. 

• планирование дальнейшей коррекционной 

работы.  

 

Содержание деятельности специалистов МБОУ «Лицей №1» 

Субъекты реализации 

коррекционной работы  
Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР 

• курирует работу по реализации программы; 

• осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников и создает условия для их реализации, вовлекая во 

внеурочную деятельность; 

• развивает творческие возможности личности; 

• решает проблемы рациональной организации свободного времени; 

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог 

• изучает жизнедеятельность ребенка вне Лицея; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

• взаимодействие с семьей учащихся и социальными партнерами 

(лечебными учреждениями, ресурсными центрами и т.п.); 

• изучение взаимоотношений младших школьников со взрослыми и 

сверстниками. 

Психолог 

• изучает личность учащегося с ЗПР; 

• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических и развивающих методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

• изучает интересы учащихся. 

 

Учитель-логопед 
• исследует речевое развитие учащихся ЗПР; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Медицинский 

работник 

• изучает медицинскую документацию учащихся с ЗПР, историю 

развития ребенка; 

• выявляет уровень физического и психического здоровья учащихся; 

• взаимодействует с лечебными учреждениями. 

• консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

• консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР. 
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Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

➢ коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

➢ развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

➢ развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

➢ формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

➢ коррекция нарушений устной и письменной речи;  

➢ обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования учащихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание. 

 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья учащихся 

с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося; 

2) мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

1.Оценка уровня 

физического и 

психического 

развития 

учащихся. 

 

Выявление проблем, 

связанных с 

физическим и 

психическим 

здоровьем детей. 

 

Медицинский осмотр, 

заполнение листа 

здоровья. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ учащихся  

Медработники 

Классный 

руководитель 

 

Психолого-педагогическая  и логопедическая диагностика 

 2. Выявление 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся с ЗПР.  

 

Выявление 

характера 

затруднений в 

освоении 

учащимися АООП 

НОО для детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

Комплектование 

групп.  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование (первичная 

текущая диагностика); 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами, заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)  

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

3. Анализ причин Индивидуальная Разработка Педагог-психолог 
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возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося. 

коррекционной 

программы 

Учитель-логопед 

 

 

4. Оценка 

достижений 

учащегося с ЗПР 

в соответствии с 

планируемыми 

результатами 

освоения 

учащимися 

программы 

коррекционной 

работы.  

Получение 

объективной 

информации о 

результатах 

освоения учащимися 

с ЗПР программы 

коррекционной 

работы. 

Диагностика по итогам 

учебного года (уровня 

НОО). 

Корректировка 

программы (при 

необходимости). 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

5. Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы;  

уровня знаний по 

предметам. 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи.  

Диагностика УУД и 

контрольные работы по 

предметам. 

Составление 

характеристики. 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся с ЗПР, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 

освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Ответственные 

 

1. Создание 

адекватных 

условий для 

реализации  

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

учащихся с 

ЗПР. 

 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ЗПР 

методик, 

методов и 

приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Разработка оптимальных для 

развития учащихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными 

потребностями; 

Разработка плана работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед  

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники. 

2. Организация 

и проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальн

ых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

Преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

обучении, 

повышение 

возможностей 

учащихся с ЗПР 

в освоении 

АООП НОО и 

интегрирова- 

нии в 

образователь- 

ный процесс 

Составление индивидуального 

учебного плана, расписания 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Контроль за проведением и 

посещаемостью коррекционно-

развивающих занятий с детьми с 

ЗПР. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед  

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники. 

Зам. директора 

3. 

Осуществление 

индивидуально

- 

ориентирован- 

ного психолого 

–педагогичес-

кого 

сопровождения 

учащихся с 

ЗПР с учетом 

их особых 

образовательн

ых 

потребностей 

(в соответствии 

с 

рекомендациям

и ЦПМПК) 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Оптимально 

выстроенное 

взаимодей- 

ствие 

специалистов.  

 

Заседания ППк. 

Выявление и анализ факторов, 

влияющих на состояние и обучение 

ребенка, взаимоотношения с 

окружающими, детско-

родительские отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка. 

Составление совместных 

методических рекомендаций для 

работы педагогов с учащимися с 

ЗПР. 

Внесение изменений в программу 

коррекционной работы. 

Заместитель 

директора по УВР 

Специалисты ППк. 

 
Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся 

с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР. 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

 

1. Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

педагогам по вопросам, 

связанным с воспитанием и 

обучением учащихся с ЗПР. 

 

Создание условий для 

освоения АООП НОО с 

ЗПР. 

Решение проблем в 

развитии и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

конкретных учащихся 

 

 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Специалисты ППк 

Зам. директора по 

УВР 

2. Оказание родителям 

(законным представителям) 

учащихся с ЗПР 

консультативной и 

методической помощи по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

Возможность развития 

коммуникации, 

социальных и бытовых 

навыков, адекватного 

учебного поведения, 

взаимодействия со 

взрослыми и 

учащимися.  

Решение конкретных 

вопросов воспитания и 

оказания возможной 

помощи учащемуся  с 

ЗПР в освоении 

программы. 

- собрания 

- консультации 

(индивидуальные 

и  групповые) 

- круглые столы 

- памятки 

Специалисты ППк 

Зам. директора по 

УВР 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

 

1. Осуществление 

разъяснительной 

деятельности с педагогами 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

осуществления процесса 

обучения и воспитания 

учащихся с ЗПР, 

взаимодействия с 

педагогами и 

сверстниками, их 

родителями (законными 

представителями) и др. 

Психологическое 

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической  

компетентности. Решение 

проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

конкретных учащихся с 

ЗПР. 

 

 

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

-мастер-классы 

- памятки, буклеты 

- сайт Лицея 

 

Специалисты 

ПМПк 

Зам. директора по 

УВР 

2. Осуществление 

разъяснительной 

деятельности с 

родителями по вопросам, 

связанным с 

Психологическое 

просвещение родителей с 

целью формирования у 

них элементарной 

психолого-

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт Лицея 

Специалисты 

ПМПк 

Зам. директора по 

УВР 

классный 
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особенностями 

осуществления процесса 

обучения и воспитания 

учащихся с ЗПР, 

взаимодействия с 

педагогами и 

сверстниками, их 

родителями (законными 

представителями) и др. 

психологической 

компетентности.  

Решение конкретных 

вопросов воспитания и 

оказания возможной 

помощи учащемуся  с ЗПР 

в освоении программы со 

стороны родителей. 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и учащимися  класса 

учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития 

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития 

• дифференцирует информацию различной модальности;  

• соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

• ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

•  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

•  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

• контролирует  свою деятельность;  

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

• позитивно относится к своему «Я»;  

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

• использует навыки невербального взаимодействия; 

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета;  

• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  
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• правильно пользуется грамматическими категориями;  

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

• правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 

речью. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Лицея (ПМПк Лицея, медицинские работники и службы 

сопровождения), обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие  с 

внешними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

➢ многоаспектный анализ психофизического развития учащего с ЗПР; 

➢ комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

➢ разработку индивидуальных образовательных  маршрутов учащихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

➢ сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения учащихся с ЗПР 

(Центром помощи детям, ресурсным центром на базе специализированной школы в городе 

Шадринске, учреждениями дополнительного образования); 

➢ сотрудничество с родительской общественностью. 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 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 учащихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности учащихся, 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 учащихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой самореализации 

учащихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления учащегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

 Программа внеурочной деятельности соответствует образовательной программе 

начального общего образования МБОУ «Лицей №1», но количество часов уменьшено по пяти 

общим направлениям внеурочной деятельности и учебный план внеурочной деятельности 

дополнен коррекционно-развивающей областью - обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание коррекционно-

развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями с логопедом, 

психологом и ритмикой. 

             Реализация программы способствует социальной интеграции учащихся с ЗПР путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с задержкой 



46 

 

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 в свободное время. 

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, целеустремлённости 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 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. Спланировано 1683 ч. 

План реализации направлений внеурочной   деятельности по классам 

1 класс 

 

 

направления 

 

Объеди-

нения по 

интере-

сам,  

студии, 

кружки, 

секции 

Внеурочная 

деятельность класса 

в системе 

деятельности 

«Классный 

руководитель + 

классный 

коллектив»: 

классные часы, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми и др. 

Внеурочные 

общелицейские 

дела: праздники, 

конкурсы 

рисунков, 

стихов,  

выставки 

поделок, участие 

в акциях, 

проектах. 

Конференции, 

поисковая, 

исследовательская 

работа, 

реферативная 

деятельность, 

проекты, 

предметные недели, 

деловые и ролевые 

игры 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая область 

Итого 

часов 

Духовно- 

нравственное 

 16 ч. 3 ч. 2 ч. - 21 

Спортивно-

оздоровительное 

16 ч. 6 ч. 2 ч. - 33 ч. 57 

Общекультурное 33 ч. 5 ч. 1 ч. 1 ч. - 40 

Обще-

интеллектуальное 

16 ч. 4 ч. 1ч.  132 ч. 153 

Социальное 9 ч. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 33 46 

ИТОГО 74 ч. 33 ч. 8 ч. 4 ч. 198 ч. 317 
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2 класс 

 

 

 

         2 дополнительный класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направления 

 

Объеди-

нения по 

интере-

сам,  

студии, 

кружки, 

секции 

Внеурочная 

деятельность класса 

в системе 

деятельности 

«Классный 

руководитель + 

классный 

коллектив»: 

классные часы, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми и др. 

Внеурочные 

общелицейские 

дела: праздники, 

конкурсы 

рисунков, 

стихов,  

выставки 

поделок, участие 

в акциях, 

проектах. 

Конференции, 

поисковая, 

исследовательская 

работа, 

реферативная 

деятельность, 

проекты, 

предметные недели, 

деловые и ролевые 

игры 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая область 

Итого 

часов 

Духовно- 

нравственное 

П
о

 в
ы

б
о

р
у

  

у
ч
ащ

ег
о

ся
 

16 ч. 3 ч. 1 ч. - 20 

Спортивно-

оздоровительное 

10 ч. 4 ч. - 18 ч. 32 

Общекультурное 10 ч. 4 ч. 1 ч. - 15 

Обще-

интеллектуальное 

4 ч. 1ч.  136 ч. 141 

Социальное 4 ч 4 ч. 2 ч. 34 44 

ИТОГО  

68 ч. 

 

44 ч. 

 

16 ч. 

 

4 ч. 

 

188 ч. 

 

320 

направления 

 

Объеди-

нения по 

интере-

сам,  

студии, 

кружки, 

секции 

Внеурочная 

деятельность класса 

в системе 

деятельности 

«Классный 

руководитель + 

классный 

коллектив»: 

классные часы, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми и др. 

Внеурочные 

общелицейские 

дела: праздники, 

конкурсы 

рисунков, 

стихов,  

выставки 

поделок, участие 

в акциях, 

проектах. 

Конференции, 

поисковая, 

исследовательская 

работа, 

реферативная 

деятельность, 

проекты, 

предметные недели, 

деловые и ролевые 

игры 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая область 

Итого 

часов 

Духовно- 

нравственное 

П
о

 в
ы

б
о

р
у

  

у
ч
ащ

ег
о

ся
 

16 ч. 3 ч. 1 ч. - 20 

Спортивно-

оздоровительное 

10 ч. 4 ч. - 34 ч. 48 

Общекультурное 10 ч. 4 ч. 1 ч. - 15 

Обще-

интеллектуальное 

4 ч. 1ч.  136 ч. 141 

Социальное 4 ч 4 ч. 2 ч. 34 44 

ИТОГО  

68 ч. 

 

44 ч. 

 

16 ч. 

 

4 ч. 

 

204 ч. 

 

336 
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3 класс 

 

4 класс 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования учащихся.  

направления 

 

Объеди-

нения по 

интере-

сам,  

студии, 

кружки, 

секции 

Внеурочная 

деятельность класса 

в системе 

деятельности 

«Классный 

руководитель + 

классный 

коллектив»: 

классные часы, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми и др. 

Внеурочные 

общелицейские 

дела: праздники, 

конкурсы 

рисунков, 

стихов,  

выставки 

поделок, участие 

в акциях, 

проектах. 

Конференции, 

поисковая, 

исследовательская 

работа, 

реферативная 

деятельность, 

проекты, 

предметные недели, 

деловые и ролевые 

игры 

Коррекцио

нно-

развива-

ющая 

область 

Итого 

часов 

Духовно- 

нравственное 

П
о

 в
ы

б
о

р
у

  

у
ч
ащ

ег
о

ся
 

16 ч. 3 ч. 2 ч. - 20 

Спортивно-

оздоровительное 

10 ч. 2 ч. - 34 ч. 32 

Общекультурное 10 ч. 2 ч. 2 ч. - 11 

Обще-

интеллектуальное 

4 ч. 1 ч.  136 ч. 141 

Социальное 8 ч 4 ч. 2 ч. 34 44 

ИТОГО  

68 ч. 

 

48 ч. 

 

12 ч. 

 

6 ч. 

 

204 ч. 

 

338 

направления 

 

Объеди-

нения по 

интере-

сам,  

студии, 

кружки, 

секции 

Внеурочная 

деятельность класса 

в системе 

деятельности 

«Классный 

руководитель + 

классный 

коллектив»: 

классные часы, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми и др. 

Внеурочные 

общелицейские 

дела: праздники, 

конкурсы 

рисунков, 

стихов,  

выставки 

поделок, участие 

в акциях, 

проектах. 

Конференции, 

поисковая, 

исследовательская 

работа, 

реферативная 

деятельность, 

проекты, 

предметные недели, 

деловые и ролевые 

игры 

Коррекцио

нно-

развива-

ющая 

область 

Итого 

часов 

Духовно- 

нравственное 

П
о

 в
ы

б
о
р
у
  

у
ч
ащ

ег
о
ся

 

16 ч. 3 ч. 2 ч. - 20 

Спортивно-

оздоровительное 

10 ч. 2 ч. - 34 ч. 32 

Общекультурное 10 ч. 2 ч. 2 ч. - 11 

Обще-

интеллектуальное 

4 ч. 1 ч.  170 ч. 175 

Социальное 8 ч 4 ч. 2 ч. 34 44 

ИТОГО  

68 ч. 

 

48 ч. 

 

12 ч. 

 

6 ч. 

 

238 ч. 

 

372 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план для учащихся с ЗПР соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В 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 учащихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития учащихся. 

           Рабочие программы учебных предметов 1-4 классов разработаны учителями – составителями 

на основе соответствующих примерных государственных образовательных программ и рабочих 

программ  предметных линий учебников системы «Школа России» (список  учебников,  используемых 

для реализации образовательных программ в МБОУ «Лицей №1» на сайте Лицея  https://myliceum.s-

edu.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Материально-

техническое обеспечение») 

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 во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 учащихся с ЗПР: 

➢ формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

➢ готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне  общего 

образования; 

➢ формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

➢ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

➢ личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. 

В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся может быть использовано: 

➢ на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

➢ на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

➢ на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  

➢ на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные.  

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

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

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся 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, 

https://myliceum.s-edu.ru/
https://myliceum.s-edu.ru/
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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 фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий осуществляется исходя из психофизических особенностей 

учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной или групповой форме, проводятся в 

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

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

учителя, воспитатель ГПД (в 1 классе), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, а также  медицинские работники. 

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

допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования 2  возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) учащимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным 

введением дополнительного класса. 

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

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе  — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 класса (в том числе и дополнительного)  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (календарный учебный 

график ежегодно обновляется на сайте Лицея в разделе «Образование»).  

Учебные занятия следует начинаются в 8 часов (1 смена), 14.00 – 2 смена. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для учащихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

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); 3  На 

основании письма Минобразования России «Об организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» от 20.04.2001г. № 408/13-13 в сентябре - октябре проводится 15 часов 

аудиторной нагрузки, 5 часов заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми, ежедневным проведением динамической паузы продолжительность не менее 40 минут.     

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей учащихся с ЗПР. 

 
2 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации». 
3П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" 
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В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у учащихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Убучающиеся 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. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.  

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

обязательное введение модуля по профилактике употребления психоактивных веществ (ПУПАВ) – 8 

часов, в предмете «Физическая культура» по программе «Физическая культура с оздоровительной 

направленностью» А.Т. Макеевой, Т.А. Филатовой «Все цвета кроме чѐрного».  

В 1-4 классах реализуется региональный компонент курса «ОБЖ» до 20 часов в год, 

интегрированного в учебный предмет «Окружающий мир», а также индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия по русскому языку и литературному чтению (возможно, по другим предметам в 

соответствии с  потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

учащегося). 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы;  

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявлять пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

        Промежуточная аттестация в Лицее  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

        Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами. 

        Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация 

для 2,3,4 классов, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, оценка за год - среднее 

арифметическое результатов). 

          Годовая промежуточная аттестация для учащихся 2,3,4 классов проводится на основе 

результатов четвертных  промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной или 

полугодовой  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

учащимся в срок одной четверти или одного полугодия,  либо среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций  в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

учащимся в срок более одной четверти или  одного полугодия. Округление результата проводится в 

соответствии с математическими законами. 

       Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. Результат промежуточной аттестации вытекает из порядка, форм, 

периодичности текущего контроля успеваемости учащихся, определенного педагогическими 

работниками в соответствии с системой оценки достижения планируемых результатов 
       Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной системе 

отметок: «5-отлично», «4-хорошо», «3-удовлетворительно», «2-неудовлетворительно» (при семейной 

форме обучения в 1 классе оценивается уровень освоения программного материала: повышенный,  

базовый, низкий). 
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               Итоги четвертной и годовой  промежуточной аттестации учащихся ЗПР 2,3,4 классов 

обсуждаются на заседаниях ПМПк. 

        
Примерный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант с дополнительным первым классом обучения ) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 

1 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132* 132* 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык (русский) 

и литературное чтение 

на родном языке (рус.) 

33 
(по 0,5) 

33 
(по 0,5) 

17 
(по 0,25) 

17 
(по 0,25) 

17 
(по 0,25) 

117 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
− − − - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 697 731 731 3545 

Недельная нагрузка 21 21 20,5 21,5 21,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 51 51 238 

Коррекционно-развивающие занятия по 

предметам учебного плана 
  68 51 51 238 

Итого 693 693 765 782 782 3732 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область (в   

рамках внеурочной деятельности) 
198 198 204 204 204 1014 

коррекционно-развивающие занятия с 

социальным педагогом, психологом, 

логопедом 

165 165 170 170 170 845 

ритмика 33 33 34 34 34 169 

Примечания: предмет «Русский язык» в 1 классе включает в себя интегрированный курс 

«Обучение грамоте»  

Коррекционно-развивающая область реализуется за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса (учебная деятельность) и в рамках внеурочной деятельности  

            Учебный план МБОУ «Лицей №1» имеет необходимое для реализации кадровое, материально-  

техническое, программно-методическое обеспечение. 
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Индивидуальный учебный план начального общего образования 

для учащейся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

(вариант с дополнительным вторым классом  ) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 

1 2 21 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132* 136 136 136 136 676 

Литературное чтение 132 136 136 136 102 642 

Родной язык (русский) 

и литературное чтение 

на родном языке (рус.) 

33 
(по 0,5) 

17 
(по 0,25) 

17 
(по 0,25) 

17 
(по 0,25) 

17 
(по 0,25) 

101 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 68 338 

ОРКСЭ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
− − − - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 102 102 102 102 507 

Итого 693 697 697 731 731 3549 

Недельная нагрузка 21 20,5 20,5 21,5 21,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 34 51 51 47 183 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 
 17 34 34 30 115 

Коррекционно-развивающие занятия по 

литературному чтению 
 17 17 17 17 68 

Итого 693 731 748 782 782 3732 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область  

(в   рамках внеурочной деятельности) 
198 188 204 204 238 998 

коррекционно-развивающие занятия с 

социальным педагогом, психологом, 

логопедом (психолог, логопед – по 2 

занятия в неделю, социальный педагог -1) 

165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия по 

английскому языку 
    34  

Ритмика 33 18 34 34 34 169 

 

Примечания: 1.  Предмет «Русский язык» в 1 классе включает в себя интегрированный курс 

«Обучение грамоте»  

2. Коррекционно-развивающая область реализуется за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса (183 ч.) и в рамках внеурочной деятельности (1032 ч.).  
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3. Так как  количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов, а 

дублируется не 1, а 2 класс в связи с предоставлением  заключением ПМПК во 2 классе, 

уменьшено количество учебных занятий в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. На коррекционно-развивающее направление спланировано 1181 ч. (должно быть не 

менее 1176). 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования  

 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО учащихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией учащихся. 

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 реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья. 

Кадровые условия 

В Лицее ответственной за  реализацию  АОП НОО назначена Васильева Н.С., заместитель 

директора по УВР. Она же является председателем ПМПк.  

Четыре учителя начальных  классов, в т.ч. Клюкина П.И. (в ее классе учится ребенок с ЗПР), 

прошли курсы «Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Внеурочную деятельность осуществляют классный руководитель, воспитатель ГПД Суханова 

М.А. (1 класс), педагог-психолог Зайкова О.В. («Школа радости»), учитель физической культуры 

Таланова О.Н. (ритмика), учитель технологии Расковалова С.А.(легоконструирование), Антропова 

Л.А. (художественная студия «Образ»). 

Созданы и функционируют службы сопровождения, сведения о специалистах, которые 

участвуют в реализации данной программы представлены в таблице. 

 

Специалист 
 

Ф.И.О. 
Образование 

Стаж 

(по 

профессии) 

Квалификационная 

категория 

Логопед Теребенина Н.В. Высшее 16 Высшая 

Социальный  

педагог 
Морозова Н.М. Высшее 5 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог 
Зайкова О.В. Высшее 8 Первая 

Специалист по  

адаптивной 

физической 

культуре 

Таланова О.Н. Высшее 10 Высшая 

Медицинский 

работник 
Дядина А.В. 

Среднеспециальное 

профессиональное 
43 Высшая 

Учитель-

дефектолог 
Белозерцева В.Э. 

Высшее (получает дополн. 

образование по специальности 

«дефектолог» 

 

1 

 

Первая 
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В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации, 

(педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях обучения в 

одном классе с учащимися без ограничений здоровья) Лицей может временно или постоянно 

обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного образца. 

Лицей обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для учащихся с ЗПР, является 

обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей 

с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

• обеспечивать государственные гарантии прав учащихся с зпр на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

• обеспечивать возможность исполнения требований фгос ноо учащихся с овз; 

• обеспечивать реализацию обязательной части аооп ноо и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с зпр;  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации аооп ноо и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучащихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование учащегося с ЗПР на основе АООП НОО; 
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2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации (при 

необходимости по рекомендациям ПМПк); 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида, лицейского психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного учащегося). 

Материально-технические условия 

Требования к организации пространства 

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

образование учащихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места учащегося с ЗПР является обеспечение 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

➢ кабинет педагога-психолога; 

➢ кабинет социального педагога; 

➢ логопедический кабинет; 

➢ медицинский кабинет; 

➢ столовая; 

➢ библиотека; 

➢ актовый зал, оснащенный воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием; 

➢ спортивный зал, спортивные площадки; 

➢ танцевальный зал. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования учащихся 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 Лицея. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. Особенности 

организации временного режима прописаны в пояснительной записке к учебному плану (см. с.54). 

 

Требования к техническим средствам обучения и  

к информационно-образовательной среде 

Кабинеты начальной школы, кабинеты психолога, логопеда и социального педагога снабжены 

персональным компьютером (либо ноутбуком), имеющим  выход в Интернет и локальную сеть Лицея, 
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и мультимедиапроектором, экраном или интерактивной доской.   Во всех кабинетах  начальных 

классов имеются МФУ либо принтеры для распечатки, сканирования и ксерокопирования различного 

материала, необходимого в учебном процессе. Создана система широкого доступа детей 

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

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

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

пособий, мультимедийных  аудио и видеоматериалов. 

Технические средства и информационная среда обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность учащихся. 

Для реализации программ отдельных предметов и программ внеурочной деятельности 

предусмотрены спортивный инвентарь  (мячи,  обручи и др.), комплекты таблиц (плакаты) для 

младших школьников,  конструкторы, объемные модели, натуральные модели, раздаточные 

материалы демонстрационные пособия, оборудование для обучения по скайпу. 

Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых 

видео материалов и др.) обеспечивает достижение каждым учащимся максимально возможных для 

него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности, которой оснащены кабинеты начальных классов. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного 

разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт учащихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, живые уголки, расположенные в 

здании Лицея. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования учащихся с ЗПР 

в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла 

и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На 

занятиях музыкой важно обеспечить учащихся с ЗПР использование доступных музыкальных 
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инструментов (бубен, барабан, маракас и др.).   

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. 

Для этого необходимо в Лицее имеются специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборы детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, погремушки, колокольчики и др.). Оборудование спортивного зала 

содержит необходимый спортивный инвентарь для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 

рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике (описание см. в программах 

коррекционных курсов). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  (законными представителями) учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на учащегося, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с ЗПР.  Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) учащегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений.  В Лицее есть сервер, сайт, внутренняя и внешняя сети 

и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 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.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с зпр. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции учащихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
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психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 
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