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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  начального  общего  об-
разования обучающихся с задержкой психического развития (далее  – АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной катего-
рии обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

При разработке  адаптированной  образовательной программы   ОУ руководствовалось
следующими нормативными документами:

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья» (применяется к правоотнощениям, возникщим с 1 сентября 2016 года); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми» (применяется к правоотнощениям, возникшим с 1 сентября 2016 года);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392
(в  редакции  постановления  Правительства  Ленинградской  области  от  27.06.2016  г.)  «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муни-
ципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)  обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских орга-
низациях, находящихся на территории Ленинградской области»;

Методическими рекомендациями по организации инклюзивного образования в соот-
ветствии с требованиями законодательства об образовании в период введения ФГОС обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ленинградской области Администрации Ленинградской области и
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (Санкт - Петер-
бург, 2016 год);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  т 31 марта
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с измене-
ниями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 января 2016  года № 38, от 21 апреля 2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от
8 июня 2017 года № 535 и от 20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629);

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 августа
2016 года N 05-455 «Об использовании учебников»;
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Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2017
года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособия-
ми) обучающихся с ОВЗ»;

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 08-1211 «Об ис-
пользовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».

Инструктивно  - методическими рекомендациями Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области в 2016 – 2017 учебном году в условиях введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Инструктивно  - методическими рекомендациями Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области в 2017 – 2018 учебном году в условиях введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Инструктивно  - методическими рекомендациями Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области в 2018 – 2019 учебном году в условиях введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09  марта
2004  года  №  1312  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  20.08.2008  г.  №  241,  от
30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-
ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утвер-
ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №
253»; 
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требо-
ваний ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и  социо-
культурными ценностями; овладение учебной деятельностью  сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся;

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;

- обеспечение доступности получения начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор-

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровитель-
ной работы, организацию художественного творчестваи др. с использованием системы сек-
ций,  студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-
ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды.

В основе АООП лежат следующие Принципы и подходы.
1) Дифференцированный подход  АООП предполагает  учет  их особых образователь-

ных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения со-
держания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных ва-
риантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебно-
го плана.

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
к структуре АООП НОО;условиям реализации АООП НОО; результатам освоения АООП
НОО.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  Программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реа-
лизовать индивидуальный потенциал развития.

2) Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-
ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих законо-
мерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-
ности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организа-
ции доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного  подхода в  образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
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- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-
ластях;

-существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения;

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

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса.
4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-
тия» с учетом особых образовательных потребностей.

5) Онтогенетический принцип.
6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП началь-

ного общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития.

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-
держания образования положено не понятие предмета, а понятие «образовательная область».

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформиро-
ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-
товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-
ном мире.

9) Принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика АООП

АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не
имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  в  пролонгированные  сроки  обучения.
АООП представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обу-
чающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,  индивидуальных
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализа-
ции и результатам освоения.

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направ-
ленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные
сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию со-
циальной компетенции.

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4
года. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адап-
тированным основным общеобразовательным программам, независимо от применяемых об-
разовательных технологий, срок освоения образовательной программы увеличивается не бо-
лее чем на один год.

Реализация АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, со-
поставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образо-
ванием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются Стандартом. «Сопо-
ставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокра-

7



щается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержа-
нию требований. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающе-
гося с одного варианта программы на другой на основании заключения ТПМПК. 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляет-
ся МКОУ «Рассветовская СОШ» на основании комплексной оценки личностных, метапред-
метных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (закон-
ных представителей).

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в струк-
туре АООП НОО не является препятствием для выбора или продолжения освоения АООП
НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство
чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также вы-
раженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной
сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудно-
стей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляю-
щие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структу-
ру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с це-
лью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его осо-
бенностей и образовательных потребностей.

Общий подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные  результаты
освоения АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде.

При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения из-
менений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обуча-
ющихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая,  промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего об-
разования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овла-
дении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП
НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной
программы делается на основании положительной индивидуальной динамики.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-
ности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП
НОО в соответствии с  рекомендациями  ТПМПК, либо на  обучение  по индивидуальному
учебному плану.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

Обучающиеся с ЗПР  -  это дети,  имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-
ных условий.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неод-
нородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигуриро-
вать  органическая  и/или функциональная  недостаточность  центральной нервной системы,
конституциональные  факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные
условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиоло-
гических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений-от со-
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стояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграни-
чения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне-
ния  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных на-
выков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недо-
статки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномер-
ное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. До-
статочно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности
и эмоциональной сферы.

Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу 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 (ран-
него и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче-
ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-
мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обу-
чающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опреде-
ляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучаю-
щихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении об-
разования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обуча-
ющегося  к  освоению  образования,  сопоставимого  по  срокам  с  образованием  здоровых
сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обуча-
ющихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в со-
ответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграниче-
ния вариантов  ЗПР и рекомендации варианта  образовательной программы возлагается  на
ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО представлены следую-
щим образом.

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем раз-
вития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локаль-
но в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познаватель-
ной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познаватель-
ных 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 дея-
тельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных ка-
тегорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содер-
жании образования.  Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-
ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: 
-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления

первичного нарушения развития;
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами;
-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с
ОВЗ;

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-
гогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-
мьи и МКОУ «Рассветовская СОШ»;

-  постепенное  расширение образовательного пространства,  выходящего за  пределы
МКОУ «Рассветовская СОШ»;

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфи-
ческие образовательные потребности:

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-
динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-
тоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

-  комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специ-
альной  психокоррекционной  помощи,  направленной  на  компенсацию  дефицитов  эмоцио-
нального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности
и поведения;

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и на-
выков обучающимисяс ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого,  использовании специальных методов,  приемов и средств,  способствующих как
общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации  индивидуальных  недостатков
развития);

-  обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического раз-
вития;

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-
тельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до достижения  уровня,  позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

-  постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса  к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-
ции взаимодействия с действительностью;

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и

поведения;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-
ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП
НОО

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (далее - плани-
руемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований
ФГОС НОО обучающихся  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 вы-
явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцен-
ке.

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;
- являются основой для разработки АООП НОО;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных 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 учеб-
ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практиче-
ские задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жиз-
ненным ситуациям.

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают
требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процес-
са (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррек-
ционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образо-
вательным потребностям обучающихся с ЗПР.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые
на момент завершения начального общего образования.

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают ин-
дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально зна-
чимые ценностные установки,  необходимые для достижения основной цели современного
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образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру,  овладение ими социокультурным
опытом.

Личностные результаты включают:
С учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою

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

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве природной и социальной частей;

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;

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

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям;

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

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-
ни;

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия, в том числе с использованием информационных технологий;

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-про-
странственной организации.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучаю-
щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу уме-
ния учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизнен-
ные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.

Метапредметные результаты:
С учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата;
3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-
логий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения,  доступных по содержанию и объему художе-
ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;  осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем ин-
дивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку события;
8) определение общей цели и  путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-
ющими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предмет-
ных  областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каж-
дой предметной области, готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ЗПР предметные результаты отражают: 
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Русский язык и литературное чтение
1.2.1 Русский язык.

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма;
5)  овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,  необходимыми

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-ор-

фографических умений для решения практических задач.

1.2.2. Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов,

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступ-
кам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе
норм и правил;

6)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-
но-популярных и учебных текстов;

7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке
1.2.3 Родной (русский) язык.

1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;

2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
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для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке.
1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную
оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык
1.2.5. Иностранный язык: английский
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной

речи на английском  языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия

на элементарном уровне устной и письменной речи на английском языке, 
3)сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям

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

Математика и информатика
1.2.6. Математика:
1) использование  начальных математических  знаний о числах,  мерах,  величинах  и

геометрических  фигурах  для описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми выражениями,  решать текстовые задачи,  умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

1.2.7. Информатика и ИКТ
1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, наглядного пред-

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
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2) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир (человек, природа, общество)

1.2.8. Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира,  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не-
живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружаю-
щей среде;

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

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики ( ОРКСЭ ):
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных

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

Искусство
1.2.10. Изобразительное искусство:

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференци-
ровать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искус-
ства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искус-
ства;

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-
дах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним соб-
ственное эмоционально-оценочное отношение;

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительно-
го искусства.

1.2.11. Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной

музыкальной де
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4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведе-
ний различных жанров;

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология
1.2.12. Технология:

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологически-
ми приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

2) формирование умений работать с  разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости
от их свойств;

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материа-
лы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-ги-
гиенические требования и т.д.)

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Физическая культура
1.2.13. Физическая культура

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-
ческих нагрузок.

Рабочие программы учебных предметов прилагаются.

1.2.14. Коррекционный курс
«Коррекционно-развивающие занятия»

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области АООП  НОО  обучаю-
щихся с ЗПР должны отражать:

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (раз-
говорно-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 совер-
шенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-
ной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсор-
но-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоцио-
нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уве-
ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; разви-
тие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоот-
ношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в кол-
лективе.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-
кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потен-
циальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися  с  ЗПР  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  обуча-
ющихся с ЗПР (далее-система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направ-
лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную де-
ятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оцен-
ки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися АООП НОО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основны-
ми функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-
мых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволя-
ющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагоги-
ческих кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития систе-
мы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-
ния АООП НОО призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки,  критерии,  процедуры и состав инструментария оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся,  достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование универсальных учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООПНОО, позво-
ляющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-
ности общеобразовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-
вития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в
оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера
динамики  образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования
в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются зна-
чимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осу-
ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:

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

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-
ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образова-
тельных организациях. Для этого создано методическое обеспечение (обработка диагности-
ческих материалов, обобщение и представление полученных данных) процесса осуществле-
ния оценки достижений обучающихся.

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

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат лич-
ностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-
ными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различ-
ных средах.

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

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненны-
ми) компетенциями  применяется  метод экспертной оценки,  который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспиты-
вает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы включает педагогических
и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога,
социального педагога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оцен-
ки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной
и семейной).

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс-
пертной группы условных единицах:  0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подоб-
ная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных до-
стижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не толь-
ко представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить на-
личие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-
метными 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 обучающего-
ся с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсаль-
ными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направ-
лены на управление своей познавательной деятельностью.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-
щего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность  обучающихся с ЗПР к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-
держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах:

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;

-  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как  инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов;

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-
ния комплексных заданий на межпредметной основе.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов  начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и сче-
та. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут
ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в 1 классевсячески поощряется и стимулируется работа обучаю-
щихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важ-
ным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного пред-
мета.

На  этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является  появление  значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществле-
ния 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 обучающимися с ЗПР предметных результатов базирует-
ся на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучаю-
щимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения
выполняют  коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную
роль в становлении личности обучающегося  и овладении им социальным опытом. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и пред-
метных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-
боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации в иных формах.

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обу-
чения  на  следующей  ступени,  выносятся  предметные,  метапредметные  результаты  и  ре-
зультаты освоения программы коррекционной работы.

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением
или счетом. Вывод  об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основа-
нии положительной индивидуальной динамики.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-
тельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свиде-
тельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в
сложных случаях сохранении его психо - эмоционального статуса.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личност-
ным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-
лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР способ-
ствовует развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся уме-
ние учиться.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под-

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет-
ного содержания;

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержа-
ния образования;

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

- целостность развития личности обучающегося. 
Основная  цель реализации программы формирования  универсальных учебных дей-

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

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

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

зические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 
- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР со-

держит:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне началь-

ного общего образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий;
описание  преемственности  программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе

всей учебной и внеурочной деятельности.
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступе-
ни начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной
школе.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации
ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую эффектив-
ность решения жизненных задач, возможность саморазвития обучающихся с ЗПР.

Ценностными ориентирами начального общего образования обучающихся с ЗПР вы-
ступают:

формирование основ гражданской идентичности личности  на основе:
- чувства сопричастности и  гордости за свою Родину, страну, народ и историю, со-

причастности с обществом;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников
деятельности;

- владения способами коммуникативной деятельности;
- использования компенсаторных способов для решения различных коммуникатив-

ных задач;
развитие ценностно-мысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива

и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре -
гуляторов морального поведения;

- принятия позиции активности,  самостоятельности и независимости в доступных
для освоения и осуществления видах и способах деятельности;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на -
циональной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться на основе:
- понимания значения учения;
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
-  развития  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества; 
- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке);
- развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов

учебной деятельности;
- использования компенсаторных способов для решения различных учебно-познава-

тельных задач;
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
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- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умение адекватно их оценивать;

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

-  формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-
ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирования умения избегать ситуаций,  представляющих угрозу жизни,  здоро-
вью, безопасности личности; 

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других лю-
дей.

Формирование у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий, представ-
ляющих обобщённые действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ори-
ентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению
обучающимися с ЗПР всех компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и
учебных мотивов.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения систе-
мы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного со-
держания и релевантных  способов организации учебной деятельности обучающихся рас-
крывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-
муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор-
мирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра-
вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-
во-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-
мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-
ва). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия
для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологиче-
ской и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-
расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет «Русский язык» и «Родной (русский) язык» обеспечивает формиро-
вание следующих универсальных учебных действий:

- 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 коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-
том особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать во-
просы.

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (рус-
ском языке)», приоритетной целью которого является формирование читательской компе-
тентности  обучающихся  с  ЗПР,  обеспечивает  формирование  следующих  универсальных
учебных действий:

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
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- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-
ступков персонажей;

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей  ком-
муникации, особенностей слушателя;

- умение устанавливать логическую следственную последовательность событий и дей-
ствий героев произведения;

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
- умение выбирать интересующую литературу;  пользоваться справочниками для по-

нимания и получения информации;
- овладение  представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначаль-

ных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.
Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает формирование коммуникативной

культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозо-
ра и воспитанию.

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные
действия:

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках род-
ного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.);

- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словооб-
разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и за-
вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-
спрашивая;

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при на-

личии мультимедийного приложения).
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся позна-

вательных универсальных действий, в первую очередь логических.
При  изучении  математики  формируются  следующие  универсальные  учебные  дей-

ствия:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха-

рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окру-
жающего мира;

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику ре-
шения практической и учебной задачи;

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), пла-
нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной  задачи.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» развивает следующие универсальные учеб-
ные действия:

- умение письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать
текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с ис-
пользованием текстового или графического редактора.

- умение понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового
и графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в ин-
тегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание информа-
ционной модели: текста, рисунка и пр.)

-  в  процессе информационного  моделирования и сравнения объектов уметь  выяв-
лять отдельные признаки,  характерные для сопоставляемых предметов;  анализировать  ре-
зультаты  сравнения  (ответ  на  вопросы  «Чем  похожи?»,  «Чем  не  похожи?»);  объединять
предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…),
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различать целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться прове-
дением простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых
объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже гото-
вых предметных, знаковых и графических моделей.

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практи-
ко-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамот-
ности и соответствующих ей компетенций.

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие уни-
версальные учебные действия:

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

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в  сообще-

ствах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
-  способность  работать  с  моделями  изучаемых  объектов  и  явлений  окружающего

мира;
- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные

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

Учебный предмет «Основы религиозных  культур и  светской  этики» обеспечивает
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-
ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
формируются следующие универсальные учебные действия:

- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориенти-
роваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гор-
дости за славу и достижения своего народа и России;

-  умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории  семьи,  своего
региона;

- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, со-
циальными группами и сообществами.

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацелен-
ностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с
ЗПР,  формирование  ассоциативно  образного  пространственного  мышления,  интуиции.  У
обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоцио-
нального 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.

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного
искусства проявляется в:

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства;

-  активном использовании языка изобразительного искусства  и различных художе-
ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного
чтения, окружающего мира, родного языка и др.);

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-
дожественно эстетическим содержанием;
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- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;

-  способности  оценивать  результаты художественно  творческой  деятельности,  соб-
ственной и одноклассников.

Учебный предмет «Музыка» способствует формированию:
- эмоциональной отзывчивости на музыку, осознанию нравственного содержания музы-

кальных  произведений и проекции этого содержания в собственных поступках;
- любви к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке,

интерес к музыкальной культуре других народов.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализу-

емая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования по-
знавательных способностей обучающихся с ЗПР, стремления активно познавать историю ма-
териальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно отно-
ситься к  ним.

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориенти-
ровка в задании, преобразование, оценка продукта,  умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы реше-
ния, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым ста-
новятся более понятными для обучающихся.

Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных учеб-
ных действий у обучающихся с ЗПР.

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ об-

щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения
в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нужда-
ется, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готов-
ности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физи-
ческие ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений плани-
ровать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодей-
ствия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта -
формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в от-
ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятель-
ности;  конструктивно разрешать  конфликты; осуществлять взаимный контроль;  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы
в интересах достижения общего результата).

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий обучающихся

У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, познавательные (об-
щеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-
низацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно);
планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
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результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование (предвос-
хищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); контроль (в
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий от эталона);  коррекцию (внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами);
оценку  (выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию
(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотива-
ционного конфликта и преодолению препятствий).

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логи-
ческие универсальные учебные действия.

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат самостоя-
тельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необ-
ходимой информации,  в том числе с  использованием общедоступных в начальной школе
инструментов  информационных  и  коммуникационных  технологий  и  источниковинформа-
ции; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-
ной и письменной формах;выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зави-
симости  от  конкретных  условий;  осуществлять  рефлексию способов  и  условий действия,
контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыс-
лового чтения в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публи-
цистический и т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятель-
ности при решении задач творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символи-
ческие действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символиче-
ских действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель,
в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с це-
лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствова-
нию у обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ,
синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на
этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-
тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми.

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ЗПР
учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели,
функции участников, способывзаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифици-
руя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфлик-
та, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточ-
ной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;  владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  современными средствами
коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Они носят  метапредметный характер;  обеспечивают целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают  преем-
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ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-
ции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных универсальных учебных действий

Описание типовых задач формирования УУД обучающихся с ЗПР строится с учетом
специфики деятельности МКОУ «Рассветовская СОШ».

Формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский язык» воз-
можно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление рассказов
по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов учебни-
ка. В ходе работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над разви-
тием и совершенствованием собственной речи.

Формирование регулятивных УУД организовано с использованием проблемно-диало-
гической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются мотивации к форму-
лированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием этапов уро-
ка и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай опреде-
ление в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправ-
лять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило); «Расскажи всё,
что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь самостоятельно инструкцию (алго-
ритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложе-
нии»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить
… 6. Поставить ….Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуй-
ся инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение находить глаголы в речи.
«Найди глаголы. Как будешь действовать?».

С целью формирования  познавательных УУД предлагаются задания на извлечение,
преобразование и использование текстовой информации:- Наблюдение за ролью глаголов в
речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличают-
ся? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» - Актуализация
знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительно-
му как можно больше слов со значением действия». - Новые знания о происхождении назва-
ния части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? …
Как отличить глагол от других частей речи?».

На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов
речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их
развитие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения (фор-
мирования типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной,
используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет
использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных
предметных проблем (задач).  Типы заданий:- «Подготовь связный рассказ на тему «Что я
знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно подтверждать примером». - «Закончи и запиши предложения с
прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу
сказочные герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделя-
ется запятыми».

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-
щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо-
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вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-
щую  образовательную  деятельность в  рамках  основной  образовательной  программы  на-
чального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной  образовательной  программы
основного и среднего общего образования.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекци-
онно-развивающей области

Программы отдельных  учебных  предметов  обеспечивает  достижение  планируемых
результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального об-
щего образования для обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов разработаны  на основе требований к ре-
зультатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-
щего образования для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных дей-
ствий.

Программа учебного предмета, курса должна содержать:
- планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, кур-

са;
- содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных заня-

тий, основных видов учебной деятельности;
- календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы.

2.3 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с 
ЗПР

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на обеспечение
духовно - нравственного (нравственного) развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, основанной на системе духовных идеалов, ценно-
стей,  моральных приоритетов,  реализуемого  в  совместной социально-педагогической дея-
тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс на
воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческо-
му наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственно-
го поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые на-
циональные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание:  цели и за-
дач, основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (соци-
альных компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.

2.3.1 Цель и задачи программы духовно-нравственного развития

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и  приобще-
ние обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-
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ческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного со-
знания и поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального
общего образования:

в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-
ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определён-

ного  поведения,  обусловленного  принятыми в  обществе  представлениями  о  добре  и  зле,
должном и недопустимом;

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных тра-

дициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; фор-

мирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, осознание ответственности  за результаты собственных действий и по-
ступков;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в до-
стижении результата;

в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанно-

го и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество;  
воспитание положительного отношения  к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

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

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях,  гендерных семейных ролях и

уважения к ним;
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи.
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Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицирова-
ны по направлениям,  каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,  раскрывает
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина Рос-
сии.

2.3.2. Основные направления работы духовно-нравственного развития и воспи-
тания

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализу-
ется посредством:

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвое-
ния и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы об-
щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-
нального народа Российской Федерации;

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последова-
тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,  формирования
способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом.

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности, в совместной педагогической работе МКОУ «Рассветовская СОШ» с МКУ «Оят-
ский культурно – спортивный центр», Введено – Оятским женским монастырем.

2.3.3.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания

В  качестве  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся  выступают:  расширение,  обогащение  духовно-нравственных представлений,
нивелирование  негативных  качеств  характера  и  личностных  проявлений  обучающихся  с
ЗПР, что проявляется в:

воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, родному краю;
воспитании любви к русскому языку и культуре;
сформированности  основ  нравственного  сознания  личности  (совести)  -способности

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства, 
сформированности основ нравственного поведения в обществе,  т.е.  сформированные

умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм;
воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций рос-

сийской семьи;
воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим

и младшим;
воспитании трудолюбия, усердия;
воспитании положительного и бережного отношения к природе,  окружающей среде,

проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы; 
развитии  чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей

жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности;
сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной);
развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им;
развитии потребности в двигательной  активности,  участие в предметно-практической

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.);
воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным анализаторам.
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Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании обучающихся с
ЗПР выступает развитие у них  способности использовать сформированные представления
(нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личностные качества в
реальной жизни.

2.3.4. Формы организации работы по духовно-нравственному развитию и воспи-
танию

Реализация   программы предполагает  создание  социально открытого пространства,
где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеу-

чебной деятельности; 
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обуча-

ющихся; 
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смыс-

ла;
в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия  всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, об-
щественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, тради-
ционных российских религиозных объединений.

Программа обеспечивает:
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучаю-

щемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы по-
ведения;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,  этническую и регио-
нальную специфику.

2.3.5.План воспитательной работы на 2016 - 2020 уч. г.

№п
/п

Мероприятие Класс Планируемый воспитательный ре-
зультат

Сроки Ответствен-
ный

1 Формирование личностной культуры
«Что  такое  хо-
рошо  и  что  та-
кое плохо»

1 Сформированность основ нравствен-
ного  поведения  в  обществе,  т.е.
сформированные  умения  придержи-
ваться в своём поведении освоенных
моральных норм.

сен-
тябрь

Кл.  руково-
дитель, педа-
гог-психолог

«Дело  мастера
боится»

2 Воспитание трудолюбия, усердия;
воспитание положительного и береж-
ного  отношения  к  труду  и  людям
труда.

ноябрь Кл.  руково-
дитель

«Как  прекрасен
этот мир»

3 Развитие   чувства  прекрасного,  раз-
витие умения находить  прекрасное в
окружающей  жизни  и  самореализо-

апрель Кл.  руково-
дитель
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вываться в доступных видах деятель-
ности.

«Путешествие  в
город  Добро-
град»

4 Развитие доброжелательности и эмо-
циональной  отзывчивости,  понима-
ния чувств  других  людей и сопере-
живания им;

октябрь Кл.  руково-
дитель

2 Формирование социальной культуры
«Я - школьник», 1 Осознание  себя,  как  части  детского

коллектива.  Принятие  правил  пове-
дения в  школьной среде.  Интерес  к
истории своей семьи.

сен-
тябрь  -
октябрь

Кл.  руково-
дитель

«Моя  школа.
Мой  поселок»,
«Все профессии
важны»

2 Осознание  себя  как  части  социума.
Ранняя профориентация.

февраль
-март

Кл.  руково-
дитель

«Я и мой край» 3 Интерес  к  истории  и  культуре  Ле-
нинградской области.

ноябрь Кл.  руково-
дитель

«Я -  гражданин
России»

4 Осознание себя,как гражданина с ак-
тивной жизненной позицией.

декабрь Кл.  руково-
дитель

3 Формирование семейной культуры
«Мой  дом  —
моя семья»

1 Воспитании  уважительного  отноше-
ния к  родителям,  заботливого  отно-
шения к старшим и младшим;

май Кл.  руково-
дитель

«Традиции моей
семьи»

2 Воспитании позитивного  отношения
к  семье  в  жизни  человека,  знание
традиций  семьи;

ноябрь Кл.  руково-
дитель

«Древо жизни» 3 Воспитании  уважительного  отноше-
ния к старшему поколению, развитие
интереса к истории своей семьи.

март Кл.  руково-
дитель

«Страницы  се-
мейного  альбо-
ма»

4 Развитие интереса к изучению исто-
рии и традициям своей семьи

май Кл.  руково-
дитель

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ЗПР - комплексная про-
грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здо-
ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-
нальному развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры  разработана  на  основе  систем-
но-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содер-
жания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организа-
циями. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП
НОО обучающихся с ЗПР :формирование представлений о мире в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адап-
тации  в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-
ловека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здо-
ровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, оказыва-
ющих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят

к ухудшению здоровья обучающихся;
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реак-

ции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающих-
ся;

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у обучающихся  опыта «нездоровья» (за исключением обу-
чающихся  с  серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся  со-
стояния болезни главным образом как ограничения свободы;

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Выбор стратегии реализации настоящей программы исходит из того, что формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни -необходимый и обязательный компо-
нент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-
гически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-
сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом

их возрастных,  психофизических особенностей,  развитие потребности в занятиях физиче-
ской культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

34



формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по лю-
бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления
работы, перечень организационных форм.

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни

Цель программы: формирование основ экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и без-
опасного поведения в социальной и природной среде.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся с ЗПР:

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-
логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-
щей среды;

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро-
вого образа жизни;

- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованно-
го отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения);

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- формирование представлений о правильном (здоровом)  питании, его режиме, по-

лезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания;
- знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюде-

ния; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с уче-

том их возрастных, психологических и иных особенностей,развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного развития;

-  формирование  представлений  о  рациональной  организации  режима  дня,  умений
соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;

-  формирование  негативного  отношения  к  факторам риска  здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания, переутомление);

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

- формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по лю-
бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-
вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват-
ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-
вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.

2.4.2.Основные направления работы по формированию экологической культу-
ры, здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:

1.  Создание  здоровьесберегающей инфраструктуры  образовательной организации с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами уроч-
ной деятельности при использовании программного материала,  формирующего у обучаю-
щихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсу-
ждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физическо-
го, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы,  направленной на обеспече-
ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-
ровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамиче-
ских пауз  на уроках,  при проведении дней здоровья, соревнований,  олимпиад,  походов и
т.п.).

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных пред-
ставлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях  этического  отношения  к  природе  в
культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо-
действии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше-
ствий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); сов-
местной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и
педагогов  образовательной  организации,  обеспечивающей  расширение  опыта  общения  с
природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня  их знаний в
форме проведения родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных представи-
телей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-
ревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими  мониторинг
и получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.

2.4.3.Планируемые результаты программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни

В  качестве  конкретных  планируемых  результатов  освоения  обучающимисяс  ЗПР
программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают:

 сформированность элементарных экологических знаний, представлений;
 сформированность представлений о факторах риска для здоровьячеловека, для

остаточного  зрения  (бесконтрольные  физические  нагрузки,  нерегламентиро-
ванная зрительная работа, обострение хронических заболеваний);

 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены;
 сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и

способах его поддерживания;
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 сформированность  представлений  о  возможных  чрезвычайных  обстоятель-
ствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформированность  способов  безопасного  поведения  в  различных видах дея-
тельности (учебной, трудовой, спортивной и др.);

 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоя-

нием здоровья, к медицинским работникам,  находящимся в образовательной
организации.

В качестве обобщенных результатов реализации программы выступают следующие
показатели:

 динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья и
др.);

 динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной сре-
ды образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи трав-
матизма), так и низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков
безопасного поведения в социальной и природной среде;

 динамика показателей количества пропусков по болезни .

2.4.4. Формы организации работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Работа МКОУ «Рассветовская СОШ» по реализации программы формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.

Первый этап -  анализ состояния и планирование работы образовательной организа-
ции по данному направлению:

 анализ имеющихся в школе условий, необходимых для реализации программы
с учетом  особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

 организацию  здоровьесберегающей  среды  в  образовательной  организации  с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (создание
безбарьерной  предметно-пространственной  и  социальной  среды,  строгое
соблюдение регламента физических нагрузок.); 

 выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся.

Второй этап -  реализация работы по формированию экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни:

 полученных знаний и умений на курсах коррекционно-развивающей Работа с
обучающимися с ЗПР включает:

 формирование представлений об экологически сообразном поведении человека
в быту и природе;

 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации; 
 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой;
 формирование и развитие специальных  умений, необходимых в процессе взаи-

модействия обучающихся с природной и социальной средой;
 закрепление области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной

и внеклассной работе.
Реализация указанного направления включает проведение мероприятий,  направлен-

ных на  экологическое просвещение обучающихся,  сохранение и  укрепление их здоровья,
профилактику вредных привычек.
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Реализация  работы по  формированию основ  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни осуществляется на основе сотрудничества с педагогическими ра-
ботниками, родителями (законными представителями), которое реализуется за счет:

просветительской работы по вопросам формирования у обучающихся  с ЗПР основ
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечения  педагогических  работников,  родителей  (законных представителей)  ин-
формационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической литературой;

привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к уча-
стию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и др.

2.4.5. План работы на 2016-2020 учебные годы

№п
/п

Мероприятие Класс Планируемый  воспитательный
результат

Сроки Ответ-
ственный

1 Организация физкультурно-оздоровительной работы
1.1 Общешкольный

«Осенний
кросс»

1 - 4 Создание  здоровьесберегающей  ин-
фраструктуры для повышения уров-
ня физического развития, улучшения
состояния  здоровья,  формирование
общих и специфических умений уча-
щихся.

Сен-
тябрь 

Учитель
физической
культуры

1.2 Лыжная эстафе-
та

1 - 4 Февраль

1.3
День Здоровья 1 - 4 Апрель 

1.4 Общешкольный
турслет

4 Май

1.5 Спортивные  со-
ревнования,
олимпиады  по
возрастным
группам  и  ви-
дам спорта

1-4 В тече-
ние года

2 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной дея-
тельности

2.1 «Один дома»

1 - 4

Сформированность индивидуальных
навыков  здорового  образа  жизни,
убеждений  о  пагубном  влиянии
вредных привычек на личное здоро-
вье,  соблюдение  основ  безопасной
жизнедеятельности.

В тече-
ние года

Классные
руководи-

тели

2.2 «Ребенок  на
улице»

2.3 «Ребенок и дру-
гие люди»

2.4 «Ребенок и при-
рода»

2.5 «Ребенок и здо-
ровье»

2.6 «Ребенок  и
чрезвычайные
ситуации»

3 Формирование экологической культуры
3.1 «Дом,  в  кото-

ром мы живем»
1 Воспитание  экологической  культу-

ры,  осознание  сопричастности  лич-
Сен-
тябрь 
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ности  к  проблемам  окружающей
среды. Овладение основами экологи-
ческой грамотности, элементарными
правилами нравственного поведения
в мире природы и людей,  нормами
здоровьесберегающего  поведения  в
природной и социальной среде.

Классные
руководи-

тели

3.2 «Заповедные
места  нашего
края.  Государ-
ственный  при-
родный  Нижне-
Свирский  запо-
ведник»

2 Ноябрь

3.3 «Красная  книга
Ленинградской
области»

3 Январь

3.4 «Мы  выбираем
здоровую  пла-
нету»

4 Апрель

4 Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охра-
ны и укрепления здоровья обучающихся

4.1 Беседы,  лекции
на родительских
собраниях,
круглый  стол,
тренинги

1 - 4

Осведомленность  родителей  (закон-
ных  представителей)  по  вопросам
охраны и укрепления здоровья обу-
чающихся,  приобретение  практиче-
ских  навыков  по  основам  безопас-
ной жизнедеятельности. В  тече-

ние года

Замести-
тель дирек-
тора по ВР,
замести-
тель дирек-
тора  по
безопасно-
сти,
классные
руководи-
тели,  учи-
тель  физи-
ческой
культуры,
социаль-
ный  педа-
гог

4.2 Информацион-
ные стенды

4.3 Просветитель-
ская  работа  с
использованием
сетевых  ресур-
сов.
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2.5 Программа коррекционной работы

2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обуча-
ющихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в
освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей

обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического

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

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивиду-
альных и групповых коррекционных занятий для обучающихся  с ЗПР с учетом индивиду-
альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей;

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

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию пред-
ставлений об окружающем мире и собственных возможностях;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, свя-
занным с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучаю-
щимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном про-
цессе.

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

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

воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синте-

тическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологи-
ческих и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педа-
гогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-
ной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и
другим вопросам.

Принципы коррекционной работы
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспи-
тательной 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 коррекцион-
ной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-
стей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,  обеспечиваю-
щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-
тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-
ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен-
ка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учеб-
но-образовательного процесса:

-  через  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  (индивидуальный  и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощен-
ность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-
альных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия);

-  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-
щихся.

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекцион-
ных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обуча-
ющихся,  основные направления (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консульта-
тивное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и вос-
питания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной
работы, механизмы реализации программы.

2.5.2. Программы коррекционных предметов (курсов)

Содержание  коррекционно-развивающей  области  представлено  следующими обяза-
тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические
и психокоррекционные)» (фронтальные и индивидуальные занятия).

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)»

Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

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

Основными направлениями логопедической работы являются:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,  автоматизация и диффе-

ренциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расши-

рение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи(синтаксической структуры ре-

чевых высказываний, словоизменения и словообразования);

41



коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие ком-
муникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, фор-
мирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);

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

процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель  психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-
хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы:
диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное  формирование

высших  психических  функций  (формирование  учебной  мотивации,  активизация  сенсор-
но-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
(гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование на-
выков самоконтроля);

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, классе),
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие на-
выков социального поведения;

формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения(развитие  произ-
вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и
контролю).

2.5.3.  Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования
обучающихся

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие эмо-

ционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятель-
ности  и  целенаправленное  формирование  высших  психических  функций;  формирование
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и пись-
менной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью преду-
преждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повыше-
ния мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обуча-
ющихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное со-
держание

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-
вья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содер-
жанием 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 содержани-

ем образования и потенциальных возможностей;
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- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП

НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий.

2.  Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизиче-
ском развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучаю-

щегося (совместно с педагогами);
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся;
- организация внеурочной деятельности,  направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных 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 обучающихся;

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию
его поведения;

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работаю-
щих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагоги-
ческих условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с
ЗПР.

Консультативная работа включает:
- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в раз-

витии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспита-

ния и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной про-
граммы.

4.  Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс-
нительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с осо-
бенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимо-
действия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.

Информационно-просветительская работа включает:
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической

компетентности;
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- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар-
ной психолого-психологической компетентности.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-
ального сопровождения обучающегося с ЗПР.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии
с  учителями  и  обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ЗПР  направляется  на
комплексное психолого-медико-педагогическое обследованиес целью выработки рекоменда-
ций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специ-
алисты: учитель - логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную под-
готовку, социальный педагог.

2.5.4. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области

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 сло-
ва, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и со-
вершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков пись-
менной речи (чтения и письма).

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

2.5.5. Механизмы реализации программы

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы  являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Рассветовская СОШ», обес-
печивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социаль-
ное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие ОУ с внешними ресур-
сами.

Взаимодействие специалистов организации предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающего-

ся с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического
развития;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:

- сотрудничество с дошкольными группами МКОУ «Рассветовская СОШ», ГБУЗ ЛО «Ло-
дейнопольская  МБ»,  МБУ  «Лодейнопольский  центр  психолого-педагогической,  меди-
цинской и социальной помощи «Развитие» по вопросам преемственности обучения, разви-
тия, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
 - сотрудничество с родительской общественностью.
2.6. Программа внеурочной деятельности

2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности
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Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-
стей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,  осуще-
ствляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет
все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-
нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-
щихся с ЗПР, организации их свободного времени.

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

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятель-
ности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, актив-
ного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды сов-
местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обу-
чающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-
жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-
ния принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего раз-
вития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обес-
печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-
мя.

Основные задачи:
коррекция 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 оце-

нивать 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 обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им.

2.6.2. Основные направления внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив-
но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, обще-интеллекту-
альное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, сек-
ции, соревнования, общественно полезные практики, участие в классных и общешкольных
праздниках.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-
ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями (психо-
коррекционными) и ритмикой.

В соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое
на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), со-
ставляет в течение 4 учебных лет не менее 1390 часов.

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
 формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения

наших соотечественников;
 ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровитель-

ной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой актив-

ности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; уста-
новку на здоровый образ жизни;

 стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей; 
 к достижению конкретного результата;
 стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегаю-

щему поведению.

Духовно-нравственное направление предполагает:
 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих;
 развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независи-

мости в практических  вопросах  от зрячих, преодолению иждивенчества;
 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу;
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,

так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам,

стремления к выполнению моральных норм;
 формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жиз-

ни; 
 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любо-

знательности и бережного отношения к живой и неживой природе;
 формирование эстетических потребностей и чувств; 
 способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности;
 способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей; 
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; 
 понимание чувств других людей и сопереживание им;
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 развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств.

Социальное направление предполагает:
 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения  к  школе,  ориентацию  на  содержательные моменты школьной  дей-
ствительности и принятие образца «хорошего обучающегося»; 

 формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстника-
ми, родителями (законными представителями); 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-
гих людей и сопереживания им;

 воспитание ценностного отношения к родному языку и культуре;
 воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической де-

ятельности; 
 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности; 
 адекватное использование компенсаторных способов, сохранных анализаторов

для решения  различных коммуникативных задач;
 укрепление доверия к другим людям;
 формирование  умения  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде

всего  речевые,  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой комму-
никации,  используя,  в том числе средства  и инструменты ИКТ и дистанци-
онного общения;

 использование  адекватных  невербальные  средства  общения  для  взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми.

Общеинтеллектуальное направление предполагает:
 сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем;
 сформированность умения планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 сформированность умения адекватно запрашивать и принимать необходимую

практическую помощь; 
 использовать компенсаторные способы во внеурочной деятельности;
 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации;
 осуществлять поиск, запись необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-
ников (включая электронные,  цифровые), в открытом информационном про-
странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

 использовать знаково-символические средства,  в том числе модели и схемы,
для решения задач.

Общекультурное направление предполагает:
 знание правил этики, культуры речи;
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-
ние активной роли человека в природе; ценностного отношения к природе и
всем формам жизни; приобретение элементарного опыта природоохранитель-
ной деятельности;

 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного,  представлений  о
душевной  и физической красоте  человека;  умение  видеть  красоту природы,
труда и творчества;

 формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спекта-
клям, концертам, выставкам, музыке;

 повышение интереса к занятиям художественным творчеством;
 формирование  отрицательного  отношения  к  некрасивым  поступкам  и  не-

ряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду;
 предупреждение вербализма знаний и умений; установление связи чувственно-

го и логического;
 формирование компенсаторных способов познавательнойдеятельности.

2.6.3. Основные формы организации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия
в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия. В период каникул внеурочная деятельность продолжается в оздо-
ровительных детских лагерях, создаваемых на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» и МКУ
«Оятский культурно – спортивный центр».

МКОУ «Рассветовская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает программу
внеурочной деятельности с учётом этнических, социально-экономических и иных особенно-
стей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе си-
стемно - деятельностного и культурно-исторического подходов.

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образо-
вание, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную
преемственность учебных предметов,  отражает специфику целей и задач образовательной
организации,  служить  созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творче-
ских интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную за-
дачу - расширить культурное пространство школы. В этой сфере знакомство обучающихся с
ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществлять-
ся в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, «весе-
лые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, общественно -полезные
практики на добровольной основе.

Внеурочная деятельность осуществляется:
- на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательной организа-

ции;
- в сотрудничестве с другими организациями и с участием  педагогов образовательно-

го учреждения;
- совместно с организациями дополнительного образования обучающихся, спортив-

ными объектами, учреждениями культуры.
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части со-
здания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художе-
ственную, спортивную и другую деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключа-
ется в предоставлении широкого  выбора занятий для обучающегося с ЗПР на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения,
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов,
а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного
процесса.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра-
вило,  классный руководитель,  который взаимодействует  с  педагогическими работниками,
организует  систему отношений через  разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через  органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель-
ность обучающихся в соответствии с их выбором.

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в об-
разовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности.

2.6.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступа-
ют личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с ЗПР к
саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установ-
ки,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,  лич-
ностные качества; сформированность основ гражданской идентичности, в том числе:

 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-
ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности;

 целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-
вивающемся мире;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-
ной деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе;

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

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

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР программы внеурочной
деятельности предполагают:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 сформированность  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-
дач;

 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-
ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен-
ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования МКОУ «Рассветовская 
СОШ» для учащихся, обучающихся по адаптированной образовательной про-
грамме для детей с ЗПР

Принят
Педагогическим советом 
МКОУ «Рассветовская СОШ»                   

Утверждено
Приказом «МКОУ Рассветовскаясредняя

общеобразовательная школа» 
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Протокол №1 от 28 августа 2018 г. № 60 – п.о.д. от 29 августа 2018 г.

Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ»
Начальное общее образование
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Образовательная об-
ласть

Учебные предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. всего

Обязательная часть

Русский язык и литера-
турное чтение

Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405
Литературное чтение 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном языке

Родной (русский) язык 0,5/16,5 1/34 - - 1,5/50,5
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

0,5/16,5 1/34 - - 1,5/50,5

Иностранный язык Иностранный язык
 ( англ.яз.)

- 2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и информа-
тика

Математика 4/132 3/102 3/102 3/102 13/438
Информатика и ИКТ - - - - -

Обществознание и есте-
ствознание (окружаю-
щий мир)

Окружающий мир 
(человек,природа,обще-
ство)

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки (ОРКСЭ)

Модуль «Основы право-
славной культуры»

- - - 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

ОБЖ - - - - -
                        Итого: 17/561 19/646 17/578 18/612 71/2397

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Русский язык 1,5/49,5 1/34 2/68 1/34 5,5/185,5
Литературное чтение 1,5/49,5 - 1/34 1/34 3,5/117,5
Математика - 1/34 1/34 1/34 3/102
Информатика  и ИКТ** - 1/34 1/34 1/34 3/102
Окружающий мир 
(человек,природа,обще-
ство)

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

                         Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039
Предельно допустимая
аудиторная учебная на-
грузка за неделю при 5
–дневной рабочей неде-

ле

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

Предельно допустимая
аудиторная учебная на-

грузка за год при 5 –
дневной рабочей неделе

693 782 782 782 3039



**Согласно  письму Министерства  Образования  «О внесении изменений в  базисный
учебный план» № 01-01/ 5843 от 17.08.2011г.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, ко-
торая  предусматривает изменения на последующие годы в соответствии с потребностью
детей и их родителей, а также возможностью школы.

Принят
Педагогическим советом                                        
МКОУ «Рассветовская СОШ»                               
Протокол №1 от 28 августа 2018 г. 

Утверждено 
Приказом «МКОУ Рассветовская средняя

общеобразовательная школа» 
№ 60 – п.о.д. от 29 августа 2018 г.

Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ»
Начальное общее образование. 1 класс
(использование ступенчатого режима)

2018-2019 учебный год

Сентябрь-октябрь
Обязательная часть

Русский язык и литера-
турное чтение

Русский язык 3/26 3/26
Литературное чтение 3/26 3/26

Родной язык и литератур-
ное чтение на родном 
языке

Родной язык - -
Литературное чтение на род-
ном языке

- -

Иностранный язык - - -
Основы религиозных 
культур и светской этики

- - -

Математика и информа-
тика

Математика 2/19 2/19

Обществознание и есте-
ствознание (окружающий
мир)

Окружающий мир 0,5/4 0,5/4

Искусство Музыка 1/8 1/8
ИЗО 0,25/2 0,25/2

Технология Технология 0,25/2 0,25/2
Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16

Итого: 12/103 12/103
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский язык и литера-
турное чтение

Русский язык 1/8 1/8
Литературное чтение 1/8 1/8

Математика и информа-
тика

Математика 1/5 1/5

Итого: 3/21 3/21
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

15 15

Всего за период 129 129

Принят
Педагогическим советом                                        
МКОУ «Рассветовская СОШ»                               

Утверждено 
Приказом «МКОУ Рассветовская средняя
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Протокол №1 от 28 августа 2018 г. общеобразовательная школа» 
№ 60 – п.о.д. от 29 августа 2018 г.

Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ»
Начальное общее образование. 1 класс
(использование ступенчатого режима)

2018-2019 учебный год
Ноябрь-декабрь

Обязательная часть
Русский язык и литера-
турное чтение

Русский язык 3/24 3/24
Литературное чтение 3/24 3/24

Родной язык и литератур-
ное чтение на родном 
языке

Родной язык - -
Литературное чтение на род-
ном языке

- -

Иностранный язык - - -
Основы религиозных 
культур и светской этики

- - -

Математика и информа-
тика

Математика 3/24 3/24

Обществознание и есте-
ствознание (окружающий
мир)

Окружающий мир 2/16 2/16

Искусство Музыка 1/8 1/8
ИЗО 1/8 1/8

Технология Технология 1/8 1/8
Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16

Итого: 16/128 16/128
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский язык и литера-
турное чтение

Русский язык 2/16 2/16
Литературное чтение 1/8 1/8

Математика и информа-
тика

Математика 1/8 1/8

Итого: 4/32 4/32
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

20 20

Всего за период 160 160
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В МКОУ «Рассветовская  СОШ» по адаптированной образовательной программе для

детей с ЗПР с 1 по 4 классы обучается 8 учащихся. Из них – 3 учащихся обучаются индиви-
дуально на дому, 5 учащихся обучаются по адаптированной образовательной программе для
детей с ЗПР в общем классе за неимением отдельных классов. 

Дети с диагнозом «ЗПР» испытывают трудности в усвоении общеобразовательных про-
грамм, имеют нарушения ценностно-личностной ориентации, высокую степень педагогиче-
ской запущенности, отклонения интеллектуального и личностного развития, частичное от-
ставание в развитии психических функций. Для обучения детей с ЗПР используются учебни-
ки для массовых общеобразовательных школ из серии «Школа России». Для обучения детей
с ЗПР, обучающихся в общем классе, не создаются специальные условия пребывания в шко-
ле,  поэтому при организации  образовательного  процесса  используется  учебный  план  для
учащихся 1 – 4 классов основной общеобразовательной школы.
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Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения  обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ,  их адаптация  к жизни в  обществе,  создание основы для
осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  про-
грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Общеобразовательное  учреждение осуществляет обучение  и воспитание  в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Общеобразовательное  учреждение несет в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие госу-
дарственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особен-
ностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни
и здоровья.

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образова-
ния МКОУ «Рассветовская СОШ» на 2018-2019 учебный год является Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт НОО, утверждённый приказом Минобрнауки Россий-
ской Федерации от 06.10.2009 г. №373, с изменениями от 29.12.2014 г. №1643, с изменения-
ми от 31.12.2015 года № 1576, с учетом  санитарно-гигиенических требований (СанПиН .
2.4.2.2821-10). 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-лет-
ний нормативный срок освоения ООП НОО. Учебный план определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов1.

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором-четвер-
том классах – 34 учебные недели. Учебная нагрузка составляет в 1 классах – 21 час, во2-4
классах – 23 часа в неделю. Режим работы – 5-дневная учебная неделя.

Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объем макси-
мальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков;
для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего дополнительно-

го требования:
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом полугодии  (в  сентябре,

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; в ноябре-де-
кабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый)2.

 Учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования, яв-
ляющееся  обязательным  на  каждой  ступени  обучения.  При  составлении  учебного  плана
соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность
между предметными циклами, отдельными предметами.

В учебный  план  Рассветовской  школы включены 9  общеобразовательных областей:
русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке,
иностранный язык,  математика и информатика, обществознание и естествознание (окружа-
ющий мир), основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), искусство, технология,
физическая культура, что гарантирует овладение выпускниками начальной школы необходи-
мыми знаниями,  умениями и навыками, обеспечивающими возможность продолжения об-
разования в основной школе.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  МКОУ
«Рассветовская СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой участника-
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ми образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагруз-
ки.

Обязательная часть
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Предметная область  «Русский язык и литературное  чтение» представлена учебными
предметами русский язык и литературное чтение.

Курс русского языка начинается в 1 классе с обучения грамоте (обучение чтению, обу-
чения письму), где закладываются основы формирования письма и чтения.

Русский язык и литературное чтение изучаются с третьей-четвертой четверти первого
класса.  Эти  предметы  закладывают  основы  фундаментальной  грамотности  учащихся,
способствуют  формированию  коммуникативной  и  эстетической  культуры,  приобщают  к
отечественной культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических начал лично-
сти.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
обязательной. Она реализуется в 1 и 2 классах: 1 класс – по 1 часу со второго полугодия, 2
класс – по 1 часу в неделю. В дальнейшем предмет постепенно будет вводиться в программу
других классов.

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком, который
изучается со второго класса. Этот предмет закладывает основы освоения иностранного языка
на функциональном уровне. Класс делится на подгруппы, если в классе 20 и более человек. В
2017-2018 учебном году таких классов нет.

Математика формирует простейшие вычислительные навыки и математические поня-
тия на основе содержательного общения, что является основой теоретического мышления
младших школьников.

Предметная  область  «Обществознание  и естествознание»  реализуется  через  предмет
«Окружающий мир», который является интегрированным. В его содержание введены разви-
вающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот предмет способ-
ствует формированию адекватного современного уровня знаний об окружающем мире, явля-
ясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и географии в основной школе.

В соответствии  с  изменениями,  внесенными приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69, в 4 классах введен учебный пред-
мет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В рамках этого учебного
предмета по выбору родителей (законных представителей) в школе выбран курс «Основы
православной культуры».

Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и «Му-
зыка». Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих и музыкаль-
ных способностей.

Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим мелкую
моторику кистей рук, прививающим навыки самообслуживания, способствующим развитию
творчества и фантазии.

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока физи-
ческой культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимальной допустимой недельной
нагрузки.  Уроки  физической  культуры  другими  предметами  не  заменяются.  Физическая
культура дает возможность учащимся развивать силу,  ловкость,  выносливость, закаливает
организм, знакомит с основами безопасности жизнедеятельности, санитарно-гигиеническими
нормами. Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 и п.  10.20.,  СанПин
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2.4.2.2821-10. При изучении предмета «Физическая культура» большое внимание уделяется
формированию культуры здорового образа жизни.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опреде-
ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-
чающихся, их родителей (законных представителей),  образовательной организации, управ-
ляющего Совета школы.

По решению педагогического совета и общешкольного родительского комитета время,
отводимое на часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса,
используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение учебных пред-
метов обязательной части учебного плана – русского языка, математики, литературного чте-
нияи окружающего мира. В 1 классе – на 1,5 часа; во 2, 4 классах – на 1 час; в  3 классе - на 2
часа увеличивается изучение русского языка; литературное чтение увеличивается на 1,5 часа
- в 1 классе, на 1 час -  в 3 - 4 классах.Со 2 по 4 класс на 1 час увеличена математика. С 1 по 4
класс – на 1 час увеличен окружающий мир. За счет компонента образовательного учрежде-
ния во 2-4 классах ведется информатика и ИКТ, направленная на обеспечение компьютерной
грамотности. 

Кроме того, процентное соотношение обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательного процесса (80%: 20%) находит свое отражение в содержании учеб-
ных предметов. Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально-
экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Ле-
нинградской области осуществляется через включение данного содержания в рабочие про-
граммы учебного предмета «Окружающий мир» и «Технология». На этих уроках уделяется
внимание изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископае-
мых своей местности, земной поверхности края, охране природных территорий области, про-
мышленности,  растениеводству,  труду  людей,  осуществляется  приобщение  учащихся  к
культуре родного края. При изучении предмета «Окружающий мир» также большое внима-
ние уделяется формированию основ безопасности жизнедеятельности.

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (му-
зыка и ИЗО) и «Технология» (труд), проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1
час в неделю, технология – 1 час в неделю в соответствии с учебными пособиями, включен-
ными в Федеральный перечень учебников на 2018/2019 учебный год. При проведении учеб-
ных занятий по предметам «иностранный язык» и «информатика и ИКТ» осуществляется де-
ление на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). В соответствии с этим
требованием в 2018-2019 учебном году на подгруппы классы не делятся.

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР в ОУ создаются специаль-
ные условия в классах: ребенок сидит в зоне прямого доступа к учителю, ему дается больше
времени на запоминание и отработку учебных навыков.

Формами промежуточной аттестации учащихся являются итоговые контрольные ра-
боты по русскому языку и математике, которые проводятся в мае-месяце. При проведении
ВПР работа засчитывается в качестве итоговой работы. Для учащихся с ЗПР работа увеличи-
вается по продолжительности выполнения, а также корректируется по сложности в зависи-
мости от индивидуальных особенностей учащихся.  При оценке достижений учащихся ис-
пользуется щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры поощрения
для стимуляции активности учащихся. 

В 2018-2019 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет необхо-
димое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Сохраняется в необ-
ходимом объеме содержание, являющееся обязательным на начальном уровне обучения. 
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Учебный план определяет:

№
п/п

Предметные об-
ласти Основные задачи реализации содержания

1
Русский язык и
литературное

чтение

Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологи-
ческой устной и письменной речи, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к

творческой деятельности.

2

Родной язык и
литературное
чтение на род-

ном языке

Формирование любви к родному (русскому) языку, расши-
рение знаний о нем. Приобщение к родной (русской) ли-

тературе.

3
Иностранный

язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью

своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литера-
туры, формирование начальных навыков общения в устной

и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке.

4
Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-
ского мышления, воображения, обеспечение первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности

5

Обществозна
ние и естество-

знание
(Окружающий

мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населен-
ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-
ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в

условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.

6

Основы рели-
гиозных

культур и
светской этики

(ОРКСЭ)

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-
ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-
ных представлений о светской этике, об отечественных тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России

7
Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоци-
онально-ценностному восприятию произведений изобрази-
тельного и музыкального искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру
8

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-
ществление поисково-аналитической деятельности для

практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предме-
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№
п/п

Предметные об-
ласти Основные задачи реализации содержания

тов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности

9
Физическая

культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-
кому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморе-
гуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков

здорового и безопасного образа жизни.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  учебный  план
(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время:

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учеб-
ных предметов.

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов  и на введение учебных курсов,  обеспечивающих различные интересы обучаю-
щихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соот-
ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями).

Принят 
Педагогическим советом 
МКОУ «Рассветовская СОШ»                  
Протокол №1 от 28 августа  2018 г.

Утверждено 
Приказом «МКОУ Рассветовская средняя

общеобразовательная школа» .
№ 60 – п.о.д. от 29 августа 2018 г.

Учебный план индивидуального обучения учащихся на дому
МКОУ «Рассветовская СОШ»

на 2018-2019 учебный год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В МКОУ «Рассветовская СОШ» индивидуально на дому по адаптированной образова-
тельной программе для детей с ЗПР обучаются трое учащихся. В 1 классе – 1 человек, кото-
рый обучается второй год, так как вариант обучения в справке ТПМПК поставлен: форма
7.2., что предполагает повторное обучение в любом классе начальной школы по необходимо-
сти. Во втором классе обучается 2 учащихся.  При составлении учебного плана обращалось

59

Образовательная область Учебные предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. всего

Обязательная часть
Русский язык и литератур-
ное чтение

Русский язык 1,5/49
,5

1,5/51 1,5/5
1

1,5/5
1

6/202
,5

Литературное чтение 1,5/49
,5

1,5/51 1,5/5
1

1,5/5
1

6/202
,5

Иностранный язык
 ( англ.яз.)

- 0,5/17 0,5/1
7

0,25/
8,5

1,25/
42,5

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной (русский язык) 0,5/16
,5

0,5/17 0,5/1
7

0,5/1
7

2/67,
5

Литературное чтение на 
родном (русском) языке

0,5/16
,5

0,5/17 0,5/1
7

0,5/1
7

2/67,
5

Математика и информатика Математика 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
Информатика и ИКТ - - - - -

Обществознание и естество-
знание (окружающий мир)

Окружающий мир (чело-
век,природа,общество)

1/33 0,5/17 0,5/1
7

0,5/1
7

2,5/8
4

Основы религиозных 
культур и светской этики 
(ОРКСЭ)

Модуль «Основы право-
славной культуры»

- - - 0,25/
8,5

0,25/
8,5

Искусство Музыка 0,25/8
,25

0,25/8
,5

0,25/
8,5

0,25/
8,5

1/33,
75

Изобразительное искус-
ство

0,25/8
,25

0,25/8
,5

0,25/
8,5

0,25/
8,5

1/33,
75

Технология Технология 0,25/8
,25

0,25/8
,5

0,25/
8,5

0,25/
8,5

1/33,
75

Физическая культура Физическая культура 0,25/8
,25

0,25/8
,5

0,25/
8,5

0,25/
8,5

1/33,
75

ОБЖ - - - - -
Индивидуальные коррек-
ционные занятия
                        Итого: 8/264 8/272 8/272 8/272 32/10

80
Предельно допустимая

аудиторная учебная нагруз-
ка за неделю при 5 –дневной

рабочей неделе

8 8 8 8 32

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагруз-
ка за год при 5 –дневной ра-

бочей неделе

264 272 272 272 1080



внимание на характеристику психолога, знания и умения, полученные учащимся во время
первого года обучения. Ученики занимаются по ФГОС, введенным в ОУ с 2016-2017 учебно-
го года.

Целью учебного плана является создание условий для получения учащимся с ЗПР, за-
нимающимся  индивидуально  на  дому,  доступного,  качественного  образования  в  соответ-
ствии с его образовательными потребностями, формирование у него ключевых компетентно-
стей.

При составлении учебного плана ОУ руководствовалось:
Приказом Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от 06 октября

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья» (применяется к правоотнощениям, возникщим с 1 сентября 2016 года); 

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09  марта
2004  года  №  1312  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  20.08.2008  г.  №  241,  от
30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-
ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми» (применяется к правоотнощениям, возникшим с 1 сентября 2016 года); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утвер-
ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №
253»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392
(в  редакции  постановления  Правительства  Ленинградской  области  от  27.06.2016  г.)  «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муни-
ципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)  обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских орга-
низациях, находящихся на территории Ленинградской области»;

Методическими рекомендациями по организации инклюзивного образования в соот-
ветствии с требованиями законодательства об образовании в период введения ФГОС обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ленинградской области Администрации Ленинградской области и
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (Санкт - Петер-
бург, 2016 год);

Инструктивно  - методическими рекомендациями Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области в 2016 – 2017 учебном году в условиях введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

Инструктивно  - методическими рекомендациями Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области в 2017 – 2018, в 2018-2019 учебном году в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования.

Учебный план составлен на первую ступень обучения. В соответствии с федеральными
требованиями он ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения ООП НОО.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) при обучении по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, независимо от применяемых образова-
тельных технологий, срок освоения образовательной программы может увеличиваться не бо-
лее чем на 1 год. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели. Во 2 классе 34 не-
дели. Максимальная нагрузка в неделю - 8 часов. В учебный план включены все предметы
восьми  общеобразовательных  областей.  Коррекционные  занятия  ведутся  при  проведении
уроков. К ним относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности. Коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающегося. Указанные часы, отводимые на эти занятия, входят в
нагрузку не учащегося, а учителя. Поэтому на долю обучающегося приходится от 15 до 25
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально.

В первом полугодии в 1 классе ведутся «Обучение грамоте»  и «Письмо». Русский язык
и литературное чтение, а также родной (русский) и литературное чтение на родном (русском)
языке ведутся в 1 классе со второго полугодия, а во 2 классе – с 1 четверти; 

Результат продвижения обучающимся в развитии определяется на основе анализа (1 раз
в четверть) его продуктивной деятельности. Промежуточной аттестации в 1 классе не прово-
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дится.  Во  2  классе  проводятся  диагностические  работы  по  основным предметам,  осуще-
ствляется контроль техники чтения.

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения  обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ,  их адаптация  к жизни в  обществе,  создание основы для
осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  про-
грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего об-
разования для детей с ЗПР.

Спортивно-оздоровительное направление призвано способствовать удовлетворению
потребностей обучающихся в двигательной активности, психическому и физическому разви-
тию детей, формированию у них положительного отношения к здоровому образу жизни.

Общекультурное  направление –  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувство
прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной
компетенции.

Духовно-нравственное направление – привитие любви к малой Родине, гражданской
ответственности, чувство патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым на-
циональным ценностям.

Общеинтеллектуальное  направление   –  развитие  интеллектуальных  способностей
обучающихся.

Социальное направление – воспитание бережного отношения к окружающей среде,
чувство ответственности, уверенности в своих силах, формирование навыков культуры тру-
да, позитивного отношения к трудовой деятельности.

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеу-
рочной деятельности.

Объем внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени начального общего об-
разования до 1350 часов за четыре года обучения.

Содержание  внеурочной  деятельности  определяется  с  учётом  пожеланий  родителей
обучающихся и возможностей ОУ.

Продолжительность занятий 35 минут.
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3.2.Внеурочная деятельность учащихся с ЗПР 1-4 классов.

Принят 
Педагогическим советом 
МКОУ «Рассветовская СОШ» 
Протокол №1 от 28 августа  2017г.

Утверждено 
Приказом МКОУ «Рассветовская средняя

общеобразовательная школа»
№65 – п.о.д. от 31 августа 2017г.

План внеурочной деятельности учащихся с ЗПР
1-4 классов МКОУ «Рассветовская СОШ»

Направление деятельности Объединение ДОД Кол-во
часов

Другие формы организации

Спортивно-оздоровительное «Ритмика»
«Подвижные игры

народов мира»

1 ч
1 ч

Прогулки,  экскурсии, тури-
стические походы,

соревнования, конкурсы.

Духовно-нравственное «Родничок» 1 ч Экскурсии
Встречи с интересными

людьми
Праздники

Библиотечные уроки
Общекультурное «Умелые ручки»

«Юный художник»
«Изонить»
«Фантазия»

«Волшебный мир
оригами»

«Домисолька»
«Театральная кару-

сель»

1 ч
1 ч
2 ч
2 ч
2 ч

1 ч
1 ч

Конкурсы детских рисунков,
выставки декоративного и

прикладного искусства
Праздники

Поездки
Концерты

Мастер - классы

Общеинтеллектуальное «Шахматы»
«Белый конь»
«Инфознайка»
«Информашка»

«Юный информатик»
«Веселый англий-

ский»
«Английский с удо-

вольствием»

1ч
1 ч
1 ч
1 ч
1 ч

1 ч

1 ч

Научно – практические кон-
ференции
Конкурсы

Презентации
Викторины
Экскурсии

Школьные предметные неде-
ли

Олимпиады
Шахматные турниры

Социально-педагогическое «Родничок» 1 ч Ролевые игры
Просмотры фильмов

Исследовательские проекты.
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«Утверждено»
Директор «МКОУ Рассветовская средняя

общеобразовательная школа»
                                                                                                                  ___________Пономарева

О.В.
01 сентября 2018г.

Расписание внеурочной деятельности учащихся с ЗПР 1-4 классов 
МКОУ «Рассветовская СОШ»

День недели Класс Время Название кружка

Понедельник

2 класс
(2 группа)

08.30 – 09.05 «Веселый английский»

2 класс
(2 группа)

10.25 – 11.00 «Волшебный мир орига-
ми»

4 класс
(1 группа)

11.20 – 11.55 «Английский с удоволь-
ствием»

1 класс 11.20 – 11.55 «Театральная карусель»
4 класс 12.20 – 12.55 «Домисолька»
3 класс 12.20 – 12.55 «Умелые ручки»
4 класс 13.15 – 13.50 «Фантазия» (КСК)
2 класс

(1 группа)
14.05 – 14.40 «Шахматы»

Вторник
2 класс

(2 группа)
09.30 – 10.05 «Информашка»

2 класс
(1 группа)

09.30 – 10.05 «Волшебный мир орига-
ми»

1 класс 13.15 – 13.50 «Инфознайка»
2, 3, 4 классы 13.15 – 13.50 «Ритмика»

Среда

2 класс
(1 группа)

10.25 – 11.00 «Веселый английский»

2 класс 13.15 – 13.50 «Подвижные игры наро-
дов мира»

3 класс 13.15 – 13.50 «Изонить»
3 класс 14.05 – 14.40 «Изонить»

Четверг

4 класс
(2 группа)

09.30 – 10.05 «Английский с удоволь-
ствием»

1 класс 13.15 – 13.50 «Белый конь»

4 класс
(2 группа)

13.15 – 13.50 «Юный информатик»

2 класс 13.15 – 13.50 «Фантазия» (КСК)
Пятница 2, 3, 4 классы 12.20 – 12.55 «Родничок»

3 класс 13.15 – 13.50 «Юный художник»
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Пояснительная записка к программе внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов

Кружок «Веселый английский»

  Задачи кружка: формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей учащихся;  мотивации к дальнейшему овладению иностран-
ным  языком  на  первом   году  обучения;  обеспечение  коммуникативно-психологической
адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барье-
ров  в  использовании  иностранного  языка  как  средства  общения;  освоение  элементарных
лингвистических представлений, доступных  школьникам среднего звена и необходимых для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке; приобщение детей к новому
социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство учащихся с миром за-
рубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного от-
ношения к представителям других стран; формирование речевых, интеллектуальных и позна-
вательных способностей  школьников среднего звена, а также их общеучебных умений. 

Кружок «Английский с удовольствием»

Задачи кружка: использовать английский язык в обиходном общении; применять ан-
глийский язык в других сферах школьной деятельности; расширить коммуникативные уме-
ния учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру; способ-
ствовать всестороннему развитию личности; постоянно формировать у детей потребность в
совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком; максимально исполь-
зовать способности детей в овладении языком.

Кружок «Подвижные игры народов мира»

Задачи кружка: расширять кругозор учащихся, формировать представления об окру-
жающем мире; содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, потребности и
умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их
в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; разви-
тию психических процессов и свойств личности; укреплять здоровье обучающихся через иг-
ровую деятельность.

Кружок «Юный художник»

Задачи кружка:  ознакомить  детей  с  нетрадиционными техниками  изображения,  их
применением,  выразительными возможностями,  свойствами  изобразительных  материалов;
создать условия для развития  творческих способностей детей; способствовать воспитанию
у детей интереса  к изобразительной деятельности;  усидчивости,  аккуратности и терпения
при выполнении работы; культуры  деятельности; создать условия для  формирования  навы-
ков  сотрудничества;  оценки и самооценки.

.
Клуб «Родничок»

Задачи клуба: приобщение детей к культурным ценностям России, воспитание в духе
высокой нравственности и традиций родного края, развитие потенциальных возможностей
личности ученика, способной творчески мыслить, стремящейся к духовному самосовершен-
ствованию, формирование  умения понимать историю родного края, ценить произведения
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искусства, красоту и богатство родной природы, формирование  коммуникативной культуры
учащихся, воспитание чувства толерантности.

Студия творческого развития «Фантазия» 

Задачи студии: совершенствовать практические умения и навыки обучающихся в об-
работке  различных материалов;  обеспечить  школьников  дополнительными знаниями  по
трудовому обучению; научить практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых
играх, театрализованной деятельности, для украшения помещений; развивать зрительное
восприятие; развивать мелкую моторику пальцев рук; способствовать развитию творческой
активности; воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое
дело до конца, уважительное отношение к результатам труда; воспитывать отзывчивость и
умение работать в коллективе; воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельно-
сти.

Кружок «Юный информатик»

Задачи кружка:  развитие  навыков работы на компьютере;  знакомство с понятиями
«язык программирования, оператор, программа, ветвление, цикл»; знакомство со средой про-
граммирования; алгоритмами, основными конструкциями; формирование умения решать за-
дачи, воспитание аккуратности при составлении программ.

Студия «Театральная карусель».

Задачи студии: создание условий для развития задатков и способностей, помогающих
в достижении успеха в театральном искусстве; способствовать овладению приемами испол-
нительского мастерства, формирование навыка самостоятельно изготовления кукол, сцени-
ческих костюмов, формирование художественного вкуса детей.

Кружок «Информашка»

Задачи кружка: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное
и профессиональное самоопределение; развитие творческих способностей, фантазии, вообра-
жения и образного мышления.

Мастерская «Умелые ручки».

Задачи мастерской:  создание творческой среды для развития художественно-творче-
ских способностей у учащихся, воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, аккуратно-
сти, культуры общения; развитие у учащихся внимания, воображения, чувства цвета.

Кружок «Инфознайка»

Задачи кружка: развитие навыков работы в текстовом редакторе; овладение навыками
набора компьютерного текста;  поддержка  мотивации маленьких школьников к совершен-
ствованию своей письменной речи; формирование навыка использования полученных зна-
ний, умений.

Кружок «Изонить»
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Задачи кружка: расширить знания учащихся о геометрических фигурах,  используе-
мых  в  работе;  научить  владеть  иголкой,  ниткой,  шилом;  научить  работе  с  трафаретом;
научить технике работы «Изонить»; научить различать толщину ниток, изнаночную и лице-
вую стороны изделия; обучить плоскостному моделированию - умению составлять из окруж-
ностей  и  углов  (треугольников)  изображения  предметов  и  композиций;  освоить  понятие
«зеркальное изображение»; развить цветовое восприятие: понятие о холодных и теплых то-
нах, способы подбора цвета к фону; подбор контрастных цветов и цветов, оттеняющие друг
друга; развить глазомер, остроту зрения, координацию движений рук под контролем глаз;
развить  активный  и  пассивный  словарь  детей;  развить  объяснительную  и  доказательную
речь; способствовать введению в активный словарь детей математических терминов; воспи-
тать  усидчивость,  терпение,  внимательность,  старательность;  привить  эстетический  вкус;
привить умение использовать полученные ранее знания (на других видах изобразительной
деятельности, на уроках в школе, из различных информационных источников); способство-
вать формированию интереса к традициям народного декоративно-прикладного творчества.

Кружок «Шахматы»

Задачи кружка: создание условий для формирования и развития ключевых компетен-
ций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных), организация обществен-
но-полезной и досуговой деятельности учащихся, формирование навыков позитивного ком-
муникативного общения, развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами,  сверстниками, формирование универсальных способов мыслительной деятель-
ности (абстрактно-логического и наглядно-образного мышления, памяти, внимания, мотива-
ции творческого  воображения, умения производить логические операции), воспитание тру-
долюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата, развитие позитивного отношения к базовым общественным ценно-
стям для формирования здорового образа жизни, включение учащихся в разностороннюю де-
ятельность.

Клуб «Белый конь»

Задачи клуба: создание условий для формирования и развития ключевых компетенций
учащихся (коммуникативных,  интеллектуальных,  социальных);  формирование универсаль-
ных  способов  мыследеятельности  (абстрактно-логического  мышления,  памяти,  внимания,
творческого  воображения, умения производить логические операции); воспитывать потреб-
ность в здоровом образе жизни. 

Кружок «Домисолька»

Задачи кружка: углубить  знания детей в  области музыки:  классической,  народной,
эстрадной; формировать вокальные навыки детей;  прививать навыки общения с музыкой:
правильно воспринимать и исполнять ее; прививать навыки сценического поведения; фор-
мировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального мате-
риала; развивать музыкально-эстетический вкус; развивать музыкальные способности детей;
развить память, образное мышление детей.

Кружок «Ритмика»

Задачи кружка: укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем орга-
низма; совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать му-
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зыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; развитие интереса к заня-
тиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации движения, эстетического
вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора;
формирование общих представлений о культуре движений; формирование культуры обще-
ния между собой и окружающими; воспитание организованной, гармонически развитой лич-
ности; развитие основ музыкальной культуры; развитие музыкальности, способности станов-
ления музыкально-эстетического сознания через воспитание, способности чувствовать, эсте-
тически переживать  музыку в движениях;  развитие умения воспринимать  развитие музы-
кальных образов, передавать их в движениях, согласовывая эти движения с характером му-
зыки, средствами музыкальной выразительности; развитие умения определять музыкальные
жанры (танец, марш, песня), виды ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие
музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; гром-
кая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.); формирование красивой осанки, выразительно-
сти пластики движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях.

Кружок «Волшебный мир оригами»

Задачи кружка: знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовы-
ми формами оригами;  формирование умения следовать устным инструкциям, читать и за-
рисовывать схемы изделий;  обучение различным приемам работы с бумагой;  применение
знаний,  полученных на уроках природоведения,  труда,  рисования и других,  для создания
композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; развитие внимания, памяти, ло-
гического и абстрактного мышления, пространственного воображения; развитие мелкой мо-
торики рук и глазомера; развитие художественного вкуса, творческих способностей и фанта-
зии детей; воспитание интереса к искусству оригами; расширение коммуникативных способ-
ностей детей; формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
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План внеурочной деятельности коррекционных занятий учащихся с ЗПР

№
п/п Форма организации 

внеурочной деятельности 1 
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ол
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о 
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.
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ас
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.

И
то

го

1 Коррекционно-развивающее
 направление

1.1 Коррекционные занятия в кружках 1 1 1 1 4
1.2 Коррекционные  занятия  с  психоло-

гом
1 1 1 1 4

1.3 Коррекционные  занятия  с  учителем
(воспитателем ГПД)

1 1 1 1 4

ИТОГО 3 3 3 3 12
2 Социальное направление
2.1 Участие в общешкольных мероприя-

тиях и классных часах
1 1 1 1 4

ИТОГО 1 1 1 1 4
ИТОГО 4 4 4 4 16

3.3. Календарный учебный график

Режим работы учреждения
Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ» для детей с ЗПР на 2017/2020 учебный

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-
цесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья» и предусматривает 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов.

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не ме-
нее 34 учебных недель.

Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября текущего года.
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых

во 2 (со второй четверти)-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образова-
тельных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла-
на общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образова-
тельной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержден-
ным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требо-
ваниям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитар-
но- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-

69



ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья» и составляет:

Продол-
житель- ность
учебной недели:
5-дневная. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков;
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение  в  1-м классе  осуществляется  с  соблюдением следующих  дополнительных

требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4
урока по 40 минут каждый;

в середине учебного дня организуется  динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-
даний;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.

Продолжительность  урока во 2-4 классах составляет 45 минут.  Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 ми-
нут.  Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.  Расписание уроков составляется
отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия прово-
дятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока.

Расписание звонков.
1урок -  08.30-09.15 (перемена 15 минут)
2урок - 09.30-10.15 (перемена 10 минут)
3урок - 10.25-11.10 (перемена 10 минут)
4урок - 11.20-12.05 (перемена 15 минут)
5урок - 12.20-13.05 (перемена 10 минут)
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 клас-
се – 2 часа.

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здо-
ровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123
«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использовани-
ем учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации име-
ющих    государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования» При изучении предметов, курсов регио-
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Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23



нального компонента и компонента образовательного учреждения допускается использова-
ние пособий и программ, рекомендованных к использованию Региональным экспертным со-
ветом Комитета по образованию или Экспертным научно-исследовательским центром  ЛОИ-
РО.

Годовой календарный учебный график
на 2018 – 2019 учебный год

Учебный год  начинается 01.09.2018 года (праздничные мероприятия).

Каникулы:
 Осенние каникулы – с 27 октября по 5 ноября  2018 года 

(10 календарных дней)
 Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 г. по 9 января 2019 года (12 календар-

ных дней)
 Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта 2019 года 

(8 календарных дней)
Всего 30 календарных дней.

Дополнительные каникулы для первоклассников – 
с 18 февраля по 24 февраля 2019 года (7 календарных дней).

Праздничные дни:

 с 3 по 5 ноября – День народного единства; 
 с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года - Новогодние каникулы и Рожде-

ство Христово; 
 с 23  февраля  - День защитника Отечества;
 8 марта  -  Международный женский день; 
 1-5 мая  - Праздник Весны и Труда;
  9-12 мая - День Победы. 

Количество учебных недель:
1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы - 34 учебные недели.

Срок окончания учебного года: 31 мая  2019 года. 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с
ЗПР

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.
Занятия проводятся в 1-ю смену.
Наполняемость классов:
1 класс – 11 человек, из них с ОВЗ - 1
2 класс – 17 человек, из них с ОВЗ - 3
3 класс – 9 человек, из них с ОВЗ – нет.
4 класс – 17 человек, из них с ОВЗ - 4
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих-
ся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-разви-
вающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образова-
тельных  потребностей,  которая  обеспечивает  высокое  качество  образования,  его  доступ-
ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физическо-
го, психического и социального здоровья обучающихся.

Система условий учитывает особенности МКОУ «Рассветовская СОШ», а также её
взаимодействие с социальными партнерами.

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования

          Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов,
а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с
ЗПР в системе школьного образования.

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП НОО
для обучающихся с ЗПР.

В штат специалистов МКОУ «Рассветовская СОШ», реализующей АООП НОО для
детей с ЗПР входят учителя, воспитатели ГПД, педагоги-психологи , социальный педагог,
медицинский работник, педагоги - организаторы, осуществляющие кружковую деятельность.

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-
ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-
кационным категориям.

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-
ских и руководящих работников общеобразовательного учреждения по вопросам  реализа-
ции АООП НОО для детей с ЗПР утвержден план-график по повышению квалификации и
переподготовки педагогов.

МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  обеспечивает  работникам  возможность  повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения
и воспитания обучающихся с ЗПР.
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Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с ЗПР, прини-
мают участие в районных, областных совещаниях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.4.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-техниче-
ских условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:
обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бес-

платного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
обеспечивают  реализацию  обязательной  части  АООП НОО и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

отражают 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 расход-
ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-
доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в за-
дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техниче-

скими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
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 подключе-
нием к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руково-
дящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

Финансирование  коррекционно-развивающей  области  осуществляется  в  объеме,
предусмотренным законодательством.

Структура расходов на образование включает:
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием

и учебно-дидактическим материалом.

3.4.3. Материально-технические  условия реализации  адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры
организации, включая параметры информационно-образовательной среды.
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Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность до-
стижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к ре-
зультатам освоения АООП  НОО обучающихся с ЗПР.

Материально-техническая база МКОУ «Рассветовская СОШ»  приведена в соответ-
ствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей об-
разовательной и социальной среды.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся
с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с
этим в  структуре  материально-технического  обеспечения  процесса  образования  отражена
специфика требований к:

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
- организации временного режима обучения;
-техническим  средствам обучения,  включая  компьютерные инструменты  обучения,

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР.

Требования к организации пространства

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),  в котором осуще-
ствляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляе-
мым к образовательным организациям, в частности:

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требова-
ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);

к  обеспечению  санитарно-бытовых  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,
мест личной гигиены.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего ме-
ста, учительской);

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
к соблюдению требований охраны труда;
к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капиталь-

ного ремонта.
Материально-техническая  база  реализации  адаптированной  основной образователь-

ной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим са-
нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МКОУ «Рассве-
товская СОШ», предъявляемым к:

участку (территории) МКОУ «Рассветовская СОШ» (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-
тельности МКОУ «Рассветовская СОШ» и их оборудование);

 зданию МКОУ «Рассветовская СОШ» (высота и архитектура здания);
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,

число читательских мест, медиатеки);
помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-развивающего

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога (необходимый набор и
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых обес-
печивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

актовому и физкультурному залам;
кабинету медицинского назначения;
помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
туалетам, коридорам и другим помещениям.
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В МКОУ «Рассветовская СОШ» имеется отдельное специально оборудованное поме-
щение для проведения занятий педагогом-психологом,  отвечающее задачам программы кор-
рекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с
ЗПР.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются учащиеся с ЗПР,
является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное
количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных пра-
вилах  поведения,  правилах  безопасности,  распорядке/режиме  функционирования  МКОУ
«Рассветовская СОШ», расписание уроков, изменения в режиме обучения, последние собы-
тиях в школе, ближайшие планы, с рекомендациями педагога-психолога, социального педа-
гога.

Организация рабочего пространства обучающегося с  ЗПР в классе  предполагает
выбор парты и партнера. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащих-
ся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает
возможность поддерживать правильную позу.

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об об-
разовании в РФ», СанПиНы, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами МКОУ «Рассветовская СОШ». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым об-
разовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года.
Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные не-

дели, 2 - 4 классы - 34 учебные недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учеб-

ном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и кани-
кул.

Продолжительность учебной недели-5 дней (при соблюдении гигиенических требова-
ний  к  максимальным  величинам  недельной  образовательной  нагрузки  согласно  СанПиН
2.4.2.2821-10,  СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Про-
должительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка  устанавливается  МКОУ «Рассве-
товская СОШ» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовно-
сти к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающих-
ся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требова-
ниями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, вре-
мя на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обуча-
ющихся в двигательной активности). Предусмотрено обучение по режиму продленного дня с
организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-
стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-
цесса,  в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-
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новленной СанПиНами. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий / уроков, так и во время внеу-
рочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.

Учебные  занятия  начинаются  в  8.30.  Проведение  нулевых  уроков  не  допускается.
Число уроков в день: для обучающихся 1класса не превышает 4 уроков и один день в неделю
составляет не более 5 уроков, за  счет урока физической культуры;  для обучающихся 2–4
классов – не более 5 уроков.

Продолжительность учебных занятий 45 минут. При определении продолжительности
занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сен-
тябре, 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).

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, больших перемен
(после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, круж-
ков, секций и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 ми-
нут.

При обучении детей с ЗПР предусмотрен специальный подход при комплектовании
класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие АООП НОО, обучаются в среде сверстников в об-
щих классах. 

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образова-
тельные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную  активность  обучающихся.  К  техническим  средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относят-
ся: компьютеры c колонками, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители).

Требования к информационно-образовательной среде

В МКОУ «Рассветовская СОШ» созданы условия для функционирования современ-
ной  информационно-образовательной  среды,  включающей  электронные  информационные
ресурсы,  электронные образовательные ресурсы,  совокупность  информационных техноло-
гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечи-
вающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов
освоения АООП НОО.

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий)
включает обеспечение кабинета психолога.

 Кабинет психолога оборудуется в соответствии с целями коррекцонно-развивающих
занятий с детьми с ЗПР: активизация психических функций, создание условий для релакса-
ции и спокойного состояния детей с ЗПР, коррекция двигательных функций, коррекция нару-
шений эмоционально-волевой сферы. В связи с этим планируется приобретение следующего
оборудования для кабинета психолога:

      - интерактивная пузырьковая трубка;
      - мягкие формы-пуфики;
      - балансировочная доска-лабиринт;
      - интерактивная световая панель;
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      - настенный лабиринт треугольный;
      - фиброоптический ковер;
      - световой проектор со встроенным ротатором;
      - фиброоптическое волокно.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим ма-
териалам

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование  базо-
вых учебников для сверстников без ограничений здоровья.

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются
специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование на-
туральной и иллюстративной наглядности).

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-
мость специального подбора дидактического материала,  преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности.

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предпо-
лагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных кар-
тинок; 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); набор муляжей фруктов и овощей.

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает ис-
пользование  разнообразного  дидактического  материала:  предметов  различной  формы,  ве-
личины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; измерительных инструмен-
тов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, на-
боры угольников); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, гео-
метрических фигур и тел; настольных развивающих игр.

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-
жающим 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 материа-
лов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредствен-
ный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-
ющихся 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 (бу-
мага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в
доступных видах художественного ремесла (лепка из глины, ткачество, ангобирование) име-
ется безопасное оборудование в соответствующих мастерских организаций дополнительного
образования.

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура»
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спор-
тивной деятельности. Для этого есть в наличии специальные предметы (мячи, шары, обручи
и др.).

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для занятий различными видами
физкультурно-спортивной деятельности.

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся с ЗПР исполь-
зуются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, цир-
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куль, линейки, угольники) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; флома-
стеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плот-
ности, картон цветной, серый, белый; набор разноцветного пластилина) в процессе формиро-
вания навыков ручного труда.

Материально-техническое обеспечение коррекционных  курсов включает обеспечение
кабинета психолога.

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает:
печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов;
разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото;
альбомы с картинками для исследования произношения звуков);
мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умы-
вальник, мыло, полотенце);

технические  средства  обучения  (компьютер  с  программным  обеспечением;  слайд-
проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагности-

ки познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения);
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий; технические

средства обучения).
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей,
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с
ЗПР.

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процес-
са координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обуча-
ющихся с ЗПР включает наличие школьной библиотеки, читального зала, учебных кабине-
тов, административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направ-
лено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информа-
ции, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы началь-
ного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образова-
тельного процесса и условиями его осуществления.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся 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 про-
граммы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями
его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного про-
цесса включают:

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2.  Характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников  образова-

тельного процесса.
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3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образо-
вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

4.  Возможность  размещения  материалов  и  работ  в  информационной  среде  МКОУ
«Рассветовская СОШ».

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязатель-
ной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и каче-
ственного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусмат-
ривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресур-
сам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики,  включая электронные
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивиду-
альную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматри-
вается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профи-
ля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

 В МКОУ «Рассветовская  СОШ» обеспечены информационные  условия  реализации
АООП НОО для детей с ЗПР:

- информирование родителей, общественности о ходе  реализации АООП НОО  для де-
тей с ЗПР;

-  создание раздела на сайте МКОУ «Рассветовская СОШ» о ходе  реализации АООП
НОО  для детей с ЗПР;

-   участие педагогов,  администрации,  родителей обучающихся в форумах и других
формах  сетевого  взаимодействия  образовательных  сообществ  по  проблемам   реализации
АООП НОО  для детей с ЗПР.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адапти-
рованной основной образовательной программы является создание и поддержание комфорт-
ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-
циального,  познавательного (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физи-
ческого, трудового развития обучающихся.

Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников

образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума.
Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР базируется на результа-
тах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитикообобщающей  и
прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и задачам
АООП школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-
ных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в системе
условий;

-  разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий;

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-
ных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты).

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предмет Класс Контрольно-измерительные материалы
«Школа России»

Русский язык
и Родной (русский) язык

1 1. Канакина В.П. «Проверочные работы», 
Москва, «Просвещение».

2 1.Крылова О.Н. «Контрольные работы по 
русскому языку» к учебнику Канакиной 
В.П. «Русский язык. 2 класс», Москва. 
2.«Контрольно-измерительные материалы. 
Русский язык. 2 класс», Москва, «ВАКО». 
3.Кремнева С.Ю. «Словарные диктанты», 
Москва, «Экзамен». 
4.Канакина В.П. «Тестовые задания», Моск-
ва, «Просвещение». 
5.Канакина В.П. «Сборник диктантов и 
самостоятельных работ», Москва, «Просве-
щение». 
6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 2 
класс», Москва, «Просвещение».

3 1. Крылова О.Н. «Контрольные работы по 
русскому языку» к учебнику Канакиной 
В.П. «Русский язык. 3 класс», Москва, «Эк-
замен». 
2.«Контрольно-измерительные материалы. 
Русский язык. 3 класс», Москва, «ВАКО». 
3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 3 
класс», Москва, «Просвещение». 
4. Канакина В.П. «Сборник диктантов и 
самостоятельных работ», Москва, «Просве-
щение». 
5. Канакина В.П. «Тестовые задания», Моск-
ва, «Просвещение».

4 1. Игнатьева Т.В. «Контрольные работы по 
русскому языку» к учебнику Канакиной 
В.П. «Русский язык. 4 класс», Москва, «Эк-
замен». 
2.«Контрольно-измерительные 183 материа-
лы. Русский язык. 4 класс», Москва, 

80



«ВАКО». 
3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 4 
класс», Москва, «Просвещение». 
4. Узорова О.В. «Русский язык. Итоговое те-
стирование. 4 класс. Москва

Литературное чтение
и Литературное чтение на
родном (русском) языке

1 1. Паннова О.В. Литературное чтение. Диа-
гностика читательской грамотности. Моск-
ва, «Экзамен».

2 1.Контрольно-измерительные материалы. 
Литературное чтение. К учебнику Л.Ф.Кли-
мановой и др. 2 класс Москва. «ВАКО». 
2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 2 
класс». Москва, «Просвещение». 
3.Александрова О.В. «Проверяем технику 
чтения: для начальной школы. Москва, 
«Просвещение».

3 1.Контрольно-измерительные материалы. Ли-
тературное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой
и др. 3 класс Москва. «ВАКО». 
2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достиже-
ния. Итоговые комплексные работы. 3 класс». 
Москва, «Просвещение».

4 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достиже-
ния. Итоговые комплексные работы. 4 класс». 
Москва, «Просвещение». 
2.Контрольно-измерительные материалы. Ли-
тературное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой
и др. 4 класс Москва. «ВАКО».

Математика
1 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные 

работы. 1 класс». Пособие для образователь-
ных организаций. Москва, «Просвещение». 

2 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные 
работы. 2 класс». Пособие для учащихся об-
разовательных учреждений. Москва, «Про-
свещение». 
2. Волкова С.И. «Математика. Контрольные 
работы. 1 – 4 классы». 184 Пособие для учи-
телей общеобразовательных учреждений. 
Москва, «Просвещение». 
3.Контрольно-измерительные материалы. 
Математика. 2 класс к учебнику Моро. 
Москва, «ВАКО». 
4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по 
математике» к учебнику Моро «Математика.
2 класс», Москва, «Экзамен». 
5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 2 
класс». Москва, «Просвещение».

3 1.Волкова С.И. «Математика. Проверочные 
работы. 3 класс». Пособие для учащихся об-
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разовательных учреждений. Москва, «Про-
свещение». 
2.Волкова С.И. «Математика. Контрольные 
работы. 1 – 4 классы». Пособие для учи-
телей общеобразовательных учреждений. 
Москва, «Просвещение». 
3.Контрольно-измерительные материалы. 
Математика. 3 класс к учебнику Моро. 
Москва, «ВАКО». 
4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по 
математике» к учебнику Моро «Математика.
3 класс», Москва, «Экзамен», 
5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 3 
класс». Москва, «Просвещение».

4 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные 
работы. 4 класс». Пособие для учащихся об-
разовательных учреждений. Москва, «Про-
свещение». 
2. Контрольно - измерительные материа-
лы.Математика. 4 класс к учебнику Моро. 
Москва, «ВАКО». 
3.Волкова С.И. «Математика. Контрольные 
работы. 1 – 4 классы». 185 Пособие для учи-
телей общеобразовательных учреждений. 
Москва, «Просвещение». 
4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по 
математике» к учебнику Моро «Математика.
4 класс», Москва, «Экзамен». 
5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 4 
класс». Москва, «Просвещение».

Окружающий мир 1 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Про-
верочные работы. 1 класс». Учебное посо-
бие для общеобразовательных учреждений. 
Москва, «Просвещение».

2 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Те-
сты. 2 класс». Пособие для учащихся обще-
образовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение». 
2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Про-
верим себя. 2 класс».Москва, «ВИТА 
Пресс». 
3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 2 
класс», Москва, «Просвещение». 
4.Контрольно-измерительные материалы. 
Окружающий мир. 2 класс к учебнику Пле-
шакова А.А. «Окружающий мир». Москва, 
«ВАКО».

3 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Те-
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сты. 3 класс». Пособие для учащихся обще-
образовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение». 
2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Про-
верим себя. 3 класс». Москва, «ВИТА 
Пресс». 
3.Контрольно-измерительные материалы. 
Окружающий мир. 3 класс к учебнику Пле-
шакова А.А. «Окружающий мир» Москва, 
«ВАКО».

4 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Те-
сты. 4 класс». Пособие для учащихся обще-
образовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение». 
2.Контрольно-измерительные 186 материа-
лы. Окружающий мир. 4 класс к учебнику 
Плешакова А.А. «Окружающий мир» Моск-
ва, «ВАКО».

Технология
1 Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-

жения. Итоговые комплексные работы. 1 
класс», Москва, «Просвещение»

2 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 2 
класс», Москва, «Просвещение»

3 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 4 
класс», Москва, «Просвещение»

4 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои дости-
жения. Итоговые комплексные работы. 4 
класс», Москва, «Просвещение»

3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Предмет Класс Методические пособия
«Школа России»

Русский язык
и Родной (русский) язык

1 1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. «Методи-
ческое пособие по обучению грамоте. 1 
класс». Москва, «Просвещение» 
2. Канакина В.П. «Методическое пособие по
русскому языку. 1 класс», Москва, «Просве-
щение». 
3. Канакина В.П. «Рабочие программы. Рус-
ский язык. 1 -4 классы»

2 1. Канакина В.П. «Методическое пособие по
русскому языку. 2 класс», Москва, «Просве-
щение». 
2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Рус-
ский язык. 1 -4 классы»

3 1. Канакина В.П. «Методическое пособие по
русскому языку. 3 класс», Москва, «Просве-
щение». 
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2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Рус-
ский язык. 1 -4 классы»

4 1. Канакина В.П. «Русский язык. Методиче-
ское пособие с поурочными разработками. 4 
класс». Пособие для учителей общеобразо-
вательных учреждений. Москва, «Просвеще-
ние». 
2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Рус-
ский язык. 1 -4 классы»

Литературное чтение
и Литературное чтение на
родном (русском) языке

1 1. Климанова Л.Ф. Методическое пособие к 
учебнику «Литературное чтение. 1 класс». 
Москва, «Просвещение».

2 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к 
учебнику «Литературное чтение. 2 класс». 
Москва, «Просвещение»

3 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к 
учебнику «Литературное чтение. 3 класс». 
Москва, «Просвещение».

4 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к 
учебнику «Литературное чтение. 4 класс». 
Москва, «Просвещение».

Математика
1 1. Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие 

для учителя к учебнику «Математика. 1 класс». 
Москва, «Просвещение»

2 1 Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие 
для учителя к учебнику «Математика. 2 класс». 
Москва, «Просвещение»

3 1. Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие 
для учителя к учебнику «Математика. 3 класс». 
Москва, «Просвещение»

4 1. Волкова С.И. «Математика. Методические ре-
комендации. 4 класс». Пособие для учителей об-
щеобразовательных организаций. Москва, «Про-
свещение»

Окружающий мир 1 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружа-
ющий мир. Методические рекомендации». 
Пособие для учителей начальных классов. 1 
класс. Москва, «Просвещение».

2 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружа-
ющий мир. Методические рекомендации». 
Пособие для учителей начальных классов. 2 
класс. Москва, «Просвещение»,

3 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружа-
ющий мир. Методические рекомендации». 
Пособие для учителей начальных классов. 3 
класс. Москва, «Просвещение»,

4 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружа-
ющий мир. Методические 191 рекоменда-
ции». Пособие для учителей начальных 
классов. 4 класс. Москва, «Просвещение»,

1 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
«Методическое пособие для учителя» к учебни-
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Технология ку «Технология. 1 класс». Москва, «Просвеще-
ние».

2 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
«Методическое пособие для учителя» к учебни-
ку «Технология. 2 класс». Москва, «Просвеще-
ние».

3 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
«Методическое пособие для учителя» к учебни-
ку «Технология. 3 класс». Москва, «Просвеще-
ние».

4 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
«Методическое пособие для учителя» к учебни-
ку «Технология. 4 класс». Москва, «Просвеще-
ние».
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	Русский язык и литературное чтение
	1.2.1 Русский язык.
	1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
	2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
	3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
	4) овладение основами грамотного письма;
	5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;
	6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
	7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
	1.2.2. Литературное чтение.
	1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
	3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи;
	4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
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