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1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань (далее АООП НОО). 

Нормативно-правовую базу разработки ООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; Примерная адаптированная 

основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего образования на основе 

ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 

- Устав ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Сызрань - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР . 

Структура адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №6 г. о.Сызрань, а 

также способы определения достижения этих целей и  результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР ; 

• программу формирования экологической культуры

 здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого - медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятелъностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПРвозможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
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• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического  

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

                                     2.1 Целевой раздел 

2.1.1.    Пояснительная записка 
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №6 г. о. Сызрань — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоенияАООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечениемпреодоления возможных

 трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление  обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

 с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань (вариант 7.1 ) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее —ООП НОО). Адаптация программы 

происходит за счет введения программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО, психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, согласованной работы учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту  

поступления в школу уровня психофизического развития близкого   возрастной норме,  

позволяющего получить  НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья в те же сроки.  

Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
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категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 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 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности 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; 

• 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; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
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Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно  

отражают  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

 отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 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 (вариант 7.1) 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими  

социокультурным опытом. 

Планируемые 

результаты 

Результаты освоения АООП НОО соответствуют 

 ФГОС НОО 

Личностные результаты 

с учетом индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ЗПР 

1.) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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(вариант 7.1) 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

 

Планируемые 

результаты 

Результаты освоения АООП НОО соответствуют 

 ФГОС НОО 
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Метапредметные 

результаты 

(с учетом 

индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

   Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) предметные результаты отражают: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
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знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития;  

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, 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, т.е. 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика     

Математика: 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения,  
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пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

            Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

            Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

           Основы религиозных культур и светской этики  

           Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
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художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 Технология    

 Технология  

  1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

    2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

  3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

усвоение правил техники безопасности; 

  4)   использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

   5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

     Физическая  культура       

     Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
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близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства,  отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других  

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми  образовательными потребностями.  

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 
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представителей). 

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

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются  оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО решает следующие задачи: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривает приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебного 

процесса, работы учителя и образовательного учреждения. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов Учреждение опирается 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 
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психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При оценке достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО Учреждение 

ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых 

результатов.  

 В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Программа оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов - это оценка продвижения обучающегося в овладении 

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

этих результатов. 

Цель оценки личностных результатов обучения - определить, насколько обучающийся

 способен осваивать следующий этап обучения, а также определить направление помощи 

ребенку, выявить сильные стороны и потребности ребенка. Для оценки продвижения 

обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психолого-медико-педагогический консилиум объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует  с  

ребёнком. Психолого-медико-педагогический  консилиум имеет постоянный состав: 

председатель ПМПК - зам. директора по УВР, педагог-психолог, логопед, медицинская 

сестра, учителя с большим опытом работы, которые хорошо знают обучающегося, учитель, 

представляющий ребенка на ПМПк. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 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). На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 
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Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов.  

Перечень личностных результатов сформулированных в ФГОС, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся, параметров 

и индикаторов оценки каждого результата: 

 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

 

1) Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 Сформированность 

чувства гордости за свою 

Родину, историю России 

-Знание знаменательных для 

Отечества исторических 

событий; 

-осознание своей этнической и 

культурной принадлежности; 

-знание и уважительное отношение 

к государственным символам 

России; 

-сопереживание радостям и 

бедам своего народа и проявляет 

эти чувства в добрых поступках; 

-любовь к своему краю, 

осознание своей 

национальности; 

-знания знаменательных для 

Отечества исторических 

событий 

2) Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве 

природной и 

социальной 

частей 

Сформированность 

целостного взгляда на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

- Уважительное отношение к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий; 

- выстраивание отношения, общения 

со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность; 

-уважение истории и культуры 

других народов и стран; 

- умение выслушать иное мнение 

уважительно относиться к иному 

мнению; 

- уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 

культуры 
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3) Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре 

других народов 

Сформированность 

уважительного отношения 

к истории и культуре 

других народов 

- Знает о федеративном устройстве 

РФ (о народах и этнических группах, 

проживающих в России); 

-демонстрирует межэтническую 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству с 

одноклассниками—

представителями других этносов 

4)Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность 

начальных навыков 

социальной адаптации 

- Умение выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе; 

- умение вести себя в любых 

проблемных ситуациях 

 

5)Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Сформированность 

социально- значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

-Восприятие важности учебы, 

любознательность и интерес к 

новому; 

-ориентация на образец поведения 

"хорошего ученика" как пример для 

подражания; 

-активное участие в процессе 

обучения 

 

6) Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность 

способности к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем  

-Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса; 

-умение адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы; 

-умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом 

близостью и социальным статусом 

собеседника; 

-умение корректно привлечь к себе 

внимание; 

-умение отстраниться от 

нежелательного контакта; 

-умение выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 
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7)Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей, 

сформированность 

эстетических чувств 

- Умение различать "красивое" и 

"некрасивое"; 

-стремление к "прекрасному", которое 

выражается в удержании критерия 

"красиво", в отношениях к людям, к 

результатам труда 

8) Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Сформированность 

этических 

представлений, 

сформированность 

этического 

поведения 

-Понимание ценности нравственных 

норм, умение соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей; 

-проявление доброжелательности в 

отношении к другим людям, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

9)Развитие 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

- Умение сотрудничать с 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях; 

- соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого этикета и 

правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

-участие в коллективной и 

групповой работе сверстников, с 

соблюдением в повседневной 

жизни норм поведения и 

коммуникации; 

-умение в ситуации конфликта 

найти путь ненасильственного 

преодоления; 

-умение учитывать другое мнение 

в совместной работе 

10) Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

Сформированность 

установки на безопасный 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

-Ориентация на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

соблюдение режима дня; 

-участие в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях; 

-занятие творческим трудом или 

спортом; 
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бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

духовным ценностям -проявление бережного отношения к 

результатам своего и чужого труда 

 

11) Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен

ии 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

творческих 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

- Умение адекватно оценивать свои 

возможности и силы (Различает "что 

я хочу" и "что я могу"); 

-умение обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать просьбу 

точно описать возникшую проблему 

в области жизнеобеспечения; 

-умение понимать, что можно и чего 

нельзя в еде, в физической нагрузке, 

в приёме медицинских препаратов и 

т.п.; 

-овладение навыками 

самообслуживания 

12)Овладение 

социально- бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Сформированность 

социально- 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни  

-Самостоятельность и 

независимость в быту, 

знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила 

поведения на дороге, в 

транспорте и при обращении с 

незнакомыми людьми; 

-знание правил поведения в 

школе, прав и обязанностей 

ученика; 

-понимание предназначения 

окружающих в быту предметов 

и вещей; 

-умение ориентироваться в 

пространстве школы, 

расписании; 

-наличие стремления 

участвовать в повседневой 

жизни класса, мероприятиях 

класса и школы 

 

13)Владение 

навыками 

коммуникации и 

Сформированность 

навыков коммуникации и 

принятыми ритуалами 

- Знание правил коммуникации; 

-способность инициировать и 
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принятыми социального 

взаимодействия, так же с 

использованием 

информационных 

технологий 

 ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми; 

-способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях; 

-владение культурными формами 

выражения своих чувств; 

-способность обращаться за 

помощью; 

-способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

 

14) Способность 

к осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно- 

пространственно

й организации 

Сформированность 

способности к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации 

- Адекватность бытового поведения 

с точки зрения 

опасности/безопасности для себя; 

-адекватность бытового поведения с 

точки зрения сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды; 

- использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятыми порядком и характером 

ситуации; 

- умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве; 

- умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и бытового 

уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя сообразно этому 

пониманию (выбрать одежду, 

спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном и погодой, 

помыть грязные сапоги, и т.д.); 
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-наличие любознательности и 

наблюдательности, умение задавать 

вопросы, включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую 

деятельность 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений личностных результатов, что позволяет не только представить полную картину 

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

по отдельным жизненным компетенциям. 

Процедура оценки 

 

Внешняя оценка  Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения Форма 

проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 Инструментарий: 

стандартизированные типовые задачи 

оценки личностных результатов, 

разработанные на федеральном, 

региональном уровне 

Предмет оценки сформированности 

отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

1. Заместитель директора по УВР в 

рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР в 

рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания 

предметов. 

3 Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в школу. 

Персонифицированные мониторинговые 
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исследования проводит: 

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе 

образовательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов ( при 

согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке 

личностных результатов (представленные в 

книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный 

процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий 

центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня 

адаптации для 1 и 4 классов: опросник для 

учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест «Школа «Баркан 

А.И.ПолуяновЮ.А., психолого-

педагогический 

прогностический скрининг Е Ежаковой 

1-х классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных 

листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 



28 
 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности 

- педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно- воспитательного 

процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на 

обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 

 

 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов  обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Основные положения, регламентирующие проведения оценки личностных результатов 

отражены в локальных актах ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов является оценкой продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких  умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов как результат выполнения специально 
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сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических 

задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР (вариант 7.1.)   

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность является привычной для обучающихся, и они могут 

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе работа обучающихся оценивается только качественной 

оценкой. При этом не является принципиально важным,  насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

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

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО сохраняются в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных 

формах, для чего могут быть внесены изменения в их процедуру в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР (вариант 7.1.)   в овладении письмом, чтением или счетом, что не является 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

-диагностическая 

контрольная работа 

-диктанты 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 
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- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюдения

  

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

- портфолио - активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий 

отчет 

-портфолио 

 

 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР  (вариант 7.1.) предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися 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. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1.) решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В образовательном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике. Обучающиеся с 

ЗПР (вариант 7.1.) имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1.)  включают: 
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 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  : 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

 • возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы –портфолио. 

Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
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оценки достижений обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  , ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  ; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 

 • тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио обучающегося; 

4)результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1)сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2)сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-

практических задач; 

3)индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей). 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

5 Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
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реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания;

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося.

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 установить ценностные ориентиры начального образования обучающихся с ЗПР;

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки  обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе  
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овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования обучающихся с ОВЗ в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и  личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта  к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности , 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

         Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

- личностный, 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

- познавательный и 

- коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

 способность к самооценке;

  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;

 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей;

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;

- ориентация на здоровый образ жизни;

- понимание чувств других  людей и способность сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках;

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;

 познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР  (вариант 7.1) научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

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

  использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной  деятельности;

  самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;

  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;

-  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 
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 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в

работе над ошибками.

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.1) научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач;

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;

 выделять существенную информацию из читаемых текстов;

 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для

понимания слушателем.

Коммуникативные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.1) научатся: 

 владеть диалоговой формой речи;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре;

 договариваться и приходить к общему решению;

 формировать собственное мнение и позиции;

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;

 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
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происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных  

и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также 

являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,  смыслообразование 

и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения АООП НОО ЗПР ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 
 

Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 

1. Воспринимать 
Россию как 

государство, 

территорию для 

проживания. 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

учебнике для 

выполнения учебных 

заданий (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в 

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 
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школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6.Адекватно 
воспринимать оценку 

учителя. 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4.В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

5. Умение 
Составлять 
порфолио 

достижений с 
помощью учителя 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

Существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

2 класс 

1. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка 

гражданами России. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаи- 

моподдержку. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Ориентировать

ся в нравственной 

оценке своих 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий под 

руководством 

учителя. 

4. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

учебные 

действия. 

5. Осуществля

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

представленных в 

учебниках. 

4.Подробно и 

кратко 

пересказывать 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

понимать прочитанное. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной речи с 

учетом своих учебных 

речевых ситуаций. 

4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 



39 
 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6.Признавать 

собственные ошибки. 
Сопоставлять 

собственную оценку 
своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 
учителем. 

ть само- и 

взаимопроверк

у работ. 

6. Корректирова

ть выполнение 

задания. 

7. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

8. Умение 

составлять 

портфолио своих 

достижений с 

помощью учителя. 

прочитанное или 

прослушанное. 

5.Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

с содержанием. 

6.Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы 

решению, работая в 

паре. 

6. Сотрудничать в 

 группе при совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 

1. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

2.Проявлять положи 
тельную мотивацию 
и познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 

материала. 

3. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

4. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

 3 . Составлять 

план выполнения 

заданий под 

руководством 

учителя. 

4. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

5. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Отбирать 
необходимые  
источники 
информации для 

выполнения задания, 

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

3. Извлекать 

информацию из 

текста, иллюстрации, 

таблицы, схемы и др. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

З.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения, аргументировать 

ее. 

5 Участвовать в работе 

группы. Осуществлять 

взаимопомощь и 

1. взаимоконтроль при 
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человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с оценкой 
ее товарищами, 
учителем. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом. 

7. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

8. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий. 

9.Умение 

составлять 

портфолио своих 

достижений с 

помощью 

учителя. 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

свой способ  

выполнения заданий. 

работе в группе. 

4 класс 

1. Воспринимать 

историко- 

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина). 

2.Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную  

принадлежность. 

3. Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

4. Ценить  

семейные 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

удерживать ее. 

3 . Составлять 

план выполнения 

заданий 

под руководством 

учителя. 

4. Выбирать 

для выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

5. Осуществлять 

итоговый и 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Отбирать 

необходимые 

источники 

информации для 

выполнения задания. 

3.Отбирать 

информацию из 

различных 

источников, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

4. Фиксировать 

(записывать) 

информацию, в том 

числе с помощью 

технических средств; 

создавать простые 

сообщения; 

простейшие модели 

объектов. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения, аргументировать 

ее. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 
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отношения, 

традиции своего 

народа. 

5. Определять личностный 

смысл учения. 

6. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

7. Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей 

и сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

8. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

9. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

10.Ориентироваться в 

понимании причин 

спешности/ 

неуспешности в учебе. 

 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

6. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

по заданным 

критериям. 

7. Адекватно 

воспринимать 

аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др. 

10. Умение 

составлять 

портфолио своих 

достижений с 

помощью учителя  

(возможно 

электронный). 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения (на 

доступном уровне). 

6.Составлять 

простой план текста, 

делать выводы. 

Уметь передавать 

содержание текста в 

сжатом, и 

развёрнутом виде. 

сведений. 

5. Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

6.Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. 7.Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

8.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение  в планируемых 

результатах  освоения  программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В учебном предмете «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

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

Москве?», «Россия на карте». 

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

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В учебном предмете «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В учебном предмете «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых  созданы Царь-пушка и Царь- колокол, церковь Покрова на Нерли и др., 

узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

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

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

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

исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном  наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В учебном предмете  «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной  культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В учебном предмете «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В учебном предмете «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
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культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

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

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

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

В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

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

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

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

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 - 

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

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

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого  урока. 

Урок,  тема, раздел завершаются  заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно- оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в ачале каждого урока 

(или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
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проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В учебном предмете «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой  «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В учебном предмете «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

 геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому  языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Все учебники имеют законченные линии, развёрнутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, книг для чтения и т. д. Все предметы, включая 

предметы эстетического цикла, работают на общий результат,  формируя у ребёнка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. Методическая система учебников 

ориентирована на воспитание у младших школьников стойкого желания самостоятельно 

думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес к предмету; направляет деятельность 

учителя на создание на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков 

учебной самостоятельности, на поэтапность и диалектичность организации обучения.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 
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начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. При освоении личностных действий ведётся формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит  в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ- компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
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информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых  

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с  использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Работа с графическим представлением числовых данных: 

в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ: 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Учатие в исследовании объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с 

ОВЗ» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того  или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ - компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
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иероглиф, рисунок). Источники информациии способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами   

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том  числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

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

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, 
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вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд -шоу. 

Создание творческих графических работ. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального 

общего образования отражают: 

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

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

принадлежности. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

С этой целью в учебниках предлагаются специальные разделы: Природа России, 

Страницы истории Отечества, Родной край - часть большой страны, Современная Россия, 

Жизнь города и села и др. (курс Окружающий мир); Устное народное творчество, Люблю 

природу русскую, Поэтическая тетрадь, Природа и мы, Из русской классической литературы, 

Литература зарубежных стран и др. (курс Литературное чтение), а также тексты и задания о 

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

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире.  

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс предмета Окружающий мир), норм и правил русского языка, 

правильного произношения, использования слов в речи и т.п. – учебный предмет 

«Литературное чтение», а также учебные предметы «Изобразительное искусство), «Музыка», 

которые знакомят ребенка с миром литературы, искусства, музыки, с миром прекрасного. 

Знакомство с произведениями, обычаями, традициями, праздниками народов России и мира 

способствую формированию толерантности юных граждан нашей страны и мира. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности обучающихся, в учебниках 

представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения, задачи и задания, которые  

сопровождаются красочными иллюстрациями, играми, задачами на смекалку, ребусами, 

загадками, способствующими повышению мотивации обучающихся. 

Тематика разделов учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе: Жили-были 

буквы, Сказки, загадки, небылицы, И в шутку и всерьез, Я и мои друзья, О братьях наших 

меньших. Многие из этих рубрик имеют свое развитие в последующих классах. Включение в 

учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 классе, когда у детей младшего 

школьного  возраста происходит переход от игровой деятельности, основной в этом возрасте, к 
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учебной. 

Например, рубрики учебника: Разноцветные страницы, Из старинных книг, Задавайте 

вопросы и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок курса Литературное чтение и 

мотивационная направленность упражнений, заданий, вопросов в курсе русского языка 

поможет учащимся легче и быстрее усвоить изучаемый материал. 

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, очень любят 

задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения качество необходимо поддерживать. 

Разделы учебного предмета «Окружающий мир» (1 класс): Что и кто? Как, откуда и куда? Где и 

когда? Почему и зачем? - способствуют мотивации школьников и укрепляют ее. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального 

общего образования отражают: 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9) Развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками в разных  

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Особую    роль   при   формировании   личностных   УУД    играет   

у ч е б н ы й предмет «Литературное чтение», его особое значение связано с формированием 

морально-ценностной позиции учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства 

заключается в том, что они дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок 

жизни, отраженный в свете определенного мировоззрения. 

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует содержание, 

например, таких разделов: Я и мои друзья, О братьях наших меньших, Писатели детям, Люби 

живое, Родина - в курсе Литературное чтение; Общение, Эта удивительная природа, Мы и наше 

здоровье, Путешествие по городам и странам, Страницы всемирной истории - в курсе 

Окружающий мир. В учебниках УМК «Школа России» содержится достаточное количество 

текстов, направленных на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему 

людей и сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому способствуют 

даже названия текстов произведений: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что 

дурно?» и «Худо тому, кто добра  не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, 

«Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, 

«Никого не обижай» В. Лунин и многие другие (Литературное чтение - 1 кл. ч.2). 

 У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не 

умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены задания, 

которые эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат детей общаться и 

сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями.  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду,  работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, в курсе Окружающий 

мир разделы: Здоровье и безопасность, Путешествия, Как устроен мир, Мы и наше здоровье, 

Наша безопасность, Чему учит экономика и др. Формированию бережного отношения к 
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материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения, проектные задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

При всем многообразии подходов, можно выделить следующие общие компоненты, 

способствующие формированию УУД: 

Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является центральным 

компонентом приема решения задач (например, Математика 1 кл. ч.1).  

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств 

(например, Математика 1 кл. ч.1). В результате анализа задачи текст выступает как 

совокупность определенных смысловых единиц. Однако, текстовая форма выражения этих 

величин часто включает несущественную для решения задач информацию. Чтобы можно было 

работать только с существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с 

использованием условной символики. После того как данные задачи специально вычленены 

в краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими данными. Для 

этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, понимаемый как 

представление текста с помощью невербальных средств — моделей различного вида: чертежа, 

схемы, графика, таблицы, символического рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста 

в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом 

выявляются при чтении текста (например, Математика 1 кл. ч.1)  

Установление отношений между данными и вопросом (например, Математика 1 кл. ч.1). На 

основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее решения (вычислить, 

построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. При этом 

устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. 

Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений между 

величинами объектов выстраивается последовательность действий — план решения. Особое 

значение имеет составление плана решения  для сложных, составных задач (например, 

Математика 1 кл. ч.1). 

Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2).  

Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения адекватности 

плана решения, способа решения (рациональность способа), ведущего к результату. Одним из 

вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной школе, является способ 

составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках 

математики УМК «Школа России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с 

последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим 

приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в своей общей 

структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам 

естественного цикла содержание приема не требует существенных изменений — различия 

будут касаться специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры и 

способов знаково-символического представления отношений между ними. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
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Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир  

- мир науки, в котором существуют свой язык, правила и законы. Часто в процессе 

обучения учитель знакомит ребенка с понятиями, научными объектами, но не создает условий 

для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение 

выделять главное, сравнивать, различать и обобщать, классифицировать,  моделировать, 

проводить элементарный анализ, синтез, интерпретацию текста и др. - относится к 

познавательным УУД. 

Задания, направленные на формирование умения сравнивать, создавать и использовать 

знаково-символические средства для создания моделей, схем. Осуществлять интерпретацию 

рисунка (картинки). 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), 

поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и мн. др. 

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, узнавание, 

сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. предвосхищение, предугадывание 

событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами 

чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное общение. Как 

уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять смысловое 

чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в 

семье, школе, обществе, а какое - недопустимо. В учебниках есть задания для их выполнения в 

парах и группах, что позволяет ученикам использовать полученные знания в практических 

ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои (в окружающем мире - это 

дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха), герои страниц учебников, 

содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, направленные на 

развитие коммуникативных УУД и пр. 

При работе с УМК «Школа России» при изучении практически всех тем можно 

формировать все универсальные учебные действия одновременно. 

 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР  (вариант 7.1) универсальных 

учебных действий по завершении начального общего образования  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

3.2. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) тематическое планирование.     

 Адаптированные рабочие программы учебных предметов, предусмотренные к изучению 

при получении начального общего образования, разработаны в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО. С целью реализации ФГОС НОО в 1-4 классах 

используется УМК образовательной системы «Школа России».  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

       Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

 (логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

       Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

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

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

        - коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

           - коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной  

деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
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обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики,ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 

заданном направлении, разными видами шага; повороты;  

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Учреждением самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
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Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально- педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

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

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

определённого 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 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
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достижении результата; 

 в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

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 

российской семьи. 

Общие   задачи   духовно-нравственного   развития  обучающихся  с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития 

личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

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

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
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воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе Учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

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 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

согласованы усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско- юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко- культурную, 

этническую и региональную специфику. 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучаюихся основано на определеннй системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

№             

Направления 

Базовые нравственные 

ценности 

Реализация в 

 ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Программа Правового 

воспитания  

Программа «Патриот»  

Предметные декады 

Неделя правового воспитания 

День правовой защиты 

Фольклорный праздник 

Месячник патриотического 

воспитания 

МБУ «Краеведческий музей 

г.о.Сызрань» 

 Библиотека -филиал 

имени В.И.Ленина 

Занятия внеурочной 

деятельности:  

«Я-гражданин своей страны», 

« Юный турист: изучаю 

родной край», 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России». 

2. Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Занятия внеурочной 

деятельности: 

 «Этика: азбука добра» 

« Мой мир» 

Экскурсии по городу 

Посещение драматического 
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старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; вера, 

традиционные религии и 

духовная культура народов 

России, российская светская 

(гражданская ) этика. 

театра имени А.Н.Толстого, 

МБУ «Краеведческий музей 

г.о.Сызрань», 

 библиотеки –филиала 

имени В.И.Ленина, 

 Выставочного зала. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду, и 

творчеству 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная 

жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Неделя труда «Семь  шагов к 

профессии» 

Экскурсия на предприятия, 

где работают родители « Папа 

(мама) – гид», 

Ученическое самоуправление 

класса 

4. Интеллектуально

е воспитание 

Образование, истина, интеллект, 

наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, 

общество знаний. 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Предметная декада 

Участие в различных 

конкурсах, олимпиадах 

Занятия  внеурочной 

деятельности: 

«Удивительный мир слов», 

  «Мой мир». 

5. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Здоровье физическое, 

нравственное, нравственное, 

здоровый образ жизни,  

здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура 

и спорт 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Программа «Здоровье» 

Программа « Семья»  

Занятия внеурочной 

деятельности: 

  «Мой мир», 

«Я – пешеход и пассажир». 

День здоровья 

 Совместная деятельность: 

 -  ГКУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям»; 
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-ГБУЗ СО «Сызранская 

городская поликлиника»  

Детская поликлиника №2; 

- ГБУ ЦППМСП “Центр 

диагностики и 

консультирования”городского 

округа Сызрань Самарской 

области;                              - ГБУ 

ЦППМСП «Центр социально-
трудовой адаптации и 
профориентации» городского 
округа Сызрань Самарской 
области. 

6. Социокультур

ное и 

медиакультурно

е воспитание 

 

Ценности: миролюбие, 

гражданское согласие, 

социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение 

личности, духовная и культурная 

консолидация общества; 

поликультурный мир. 

 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

День дублера 

7. Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Занятие внеурочной 

деятельности 

 «Праздники, традиции и 

ремесла народов России». 

Фольклорный праздник  

Программа « Семья» 

Выставка детского 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

Экскурсии, походы, поездки, 

встречи с интересными 

людьми. 

 Библиотека- филиал  имени 

В.И.Ленина 

Посещение Сызранского 

драматического театра 

 имени  А.Н.Толстого, 

Выставочного зала, МБУ 

«Краеведческий музей 
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г.о.Сызрань». 

8. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Правовая культура, права и 

обязанности человека, свобода 

личности, демократия, 

электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность 

информационного пространства, 

безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Месячник «День защиты 

детей» 

Месячник гражданской 

защиты 

Правовая декада 

Встречи с сотрудниками МЧС, 

ОГИБДД, ГИМС 

 Уроки безопасности в сети 

Интернет 

9. Воспитание 

семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, этика 

и психология семейных 

отношений, любовь и уважение 

к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 
 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Участие в конкурсе «Моя 

родословная» 

 

10. Формирование 

коммуникативно

й культуры 

русский язык, языки народов 

России, культура общения, 

межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и 

безопасное общение 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Занятие внеурочной 

деятельности 

 «Удивительный мир слов» 

 

 

11. Экологическое 

воспитание 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Содержание учебных 

предметов  «Школа России» 

Декада природы 

Занятия внеурочной 

деятельности: 

 «Моя первая экология», 

« Мой мир». 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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- получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
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программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

-  получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

-   знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 
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- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности кружков, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности кружков; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 - получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);  

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 
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- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и  др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

 - принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
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учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

- -осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-   получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-  получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

-  получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
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бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 

 - участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты); 

-  получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
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этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

 -получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;  

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

Формы и методы организации социально 

 значимой деятельности обучающихся с ЗПР 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

Направления духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Реализация в ГБОУ СОШ №6 
г.о.Сызрань 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- получение первоначальных 

представлений о Конституции

 Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в  котором 

находится Учреждение; 

- ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения

 патриотического долга, с 

обязанностями гражданина- ознакомление с 

историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России; 

- знакомство с важнейшими событиями  в 

- в процессе бесед, чтения  книг,  

классных  часов, в ходе изучения 

предметов «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», 

- в процессе бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, 

в процессе сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, праздников 

«Рождественские встречи», 

«Масленица» в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов,  участия  в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам в процессе посильного 
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истории нашей  страны,  содержанием  и  

значением государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина; 

получение первоначального опыта 
 межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями       разных    
народов  России, знакомство  с  
особенностями  их  культур  и образа жизни; 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

участия в социальных проектах в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально- культурных праздников 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

- получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов; 

- ознакомление по желанию обучающихся 

и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью; 

традиционных религиозных организаций; 

- участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально- нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков; 

- усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и Учреждения - 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим  детям, 

взрослым, обучение дружной игре, 

- в процессе изучения учебных 

предметов 

«Окружающий мир», «Литературное 

чтение», 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство», 

 бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

- путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного 

участия в  подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями; 

- в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей на классных часах; 

в процессе сюжетно-ролевых игр 

участие в беседах о семье, о родителях 

и прародителях презентация проектов 

«Генеалогическое древо», «Моя семья» 

и т.д. 
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взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе; 

- получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье- расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

Воспитание  трудолюбия,  творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества: 

- знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

- узнают   о  профессиях  своих

 родителей (законных представителей)и  прародителей, - получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого  взаимодействия со   сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности,  раскрывающих   перед  детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду; 

- учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике; 

- приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы 

- в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и  

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение  к  старшему  поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями; 

- в процессе изучения учебных 

предметов «Окружающий      мир»,      

«Литературное чтение», «Технология» 

и проведения внеурочных мероприятий 

участвуют в экскурсиях по городу; 

- в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы и т. д.; 

- посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде в рамках 

предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов. 
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Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре  

народов России, других стран,  нормах  

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой; 

- получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

- -  получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

- в ходе изучения учебных 

предметов «Окружающий 

мир»,«Литературное чтение», бесед, 

просмотра учебных фильмов в  ходе  

экскурсий,  прогулок  по городу  в 

школе, на пришкольном участке, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России; 

- ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и  народными 

художественными промыслами; 

- обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

Учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивания стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре  учебных  фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

- в ходе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка», посредством встреч  с  

представителями  творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, на 

объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства  в  музеях,  

на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам в системе 

внеклассных мероприятий, включая 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

участие в беседах «Поступки детей», 

«Красота человека», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

- обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного на уроках 

технологии, участие в классных 

мероприятиях,  на классных часах,  

подготовка к мероприятиям. 
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наблюдение за их работой; получение 

первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества; 

- получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния 

человека; 

- участие в художественном оформлении 

- помещений. 

 

  

Совместная деятельность школы и семьи 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В 

основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, 

взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского психолого-педагогического лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год и других форм работы. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, Дня семьи в 

школе, праздник «Посвящение в первоклассники», концерты ко Дню учителя и Дню 

матери, семейных спортивных праздников, трудовых десантов, творческих выставок и 

других). 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций .  

 

Планируемый результат: 

- Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и красоты. 
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- Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите Отечества. 

- Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения младших школьников в ученическое самоуправление;  

- Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных дисциплин;  

- Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. 

 -Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 

отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической культуре. 

-Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - это 

комплексная программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 

экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

        Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего  характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 
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культурой и спортом; 

- соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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 организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей детей с  ОВЗ; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

Направления реализации программы: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения с целью реализации 

необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 
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походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной  деятельности (в школе и 

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

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, и т.п.. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и 

культурно- исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей региона. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования является составной частью основной 

образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др.  

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения. 

Здоровьесберегающая инфраструктура Учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
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хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

  -наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 

психолог, медицинский работник). 

 

       Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 

России». 

        Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным  

отдыхом. 

       В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и  темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

       При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

        Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

        В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

        Учебный предмет «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ. 

       Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами учебников, в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
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чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего  

образования. 

        Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в образовательный 

процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Планируемые личностные результаты: 

№ 

п/п 

Внеучебная деятельность Планируемые личностные результаты 

  У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

1. Тематические беседы и 

классные часы, оформление 

классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ. 

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха 

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической культуры 

2. Встречи с 

сотрудниками ГИБДД, 

МЧС  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи 

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье 

3. Походы, весёлые старты, 
тренировочная  эвакуация, 

беседы с медицинскими 

работниками 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью 

4. Школьная спартакиада, 

турслеты, военно-

патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, 

поездки. 

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение; 

Анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 
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родителей 

5. Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, 

волонтерская деятельность. 

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

 

Система     физкультурно-оздоровительной     работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- введение третьего часа физической культуры; 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися ОВЗ (на уроках физкультуры, в  

секциях); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 
Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 
сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека 

2. Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены 

3. Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, акция «Внимание - дети», 

«Подросток», «Зарница» 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье 

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога. 

Потребность ребёнка 
безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам  

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни охраны; 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

№ 

п/п 

Виды и формы работы 

с родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 

1 Консультации по 
предметам для 

родителей. 

Понимание обязательности 

и полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного 

поведения детей. 

2 Консультации 

специалистов 

школьного 

педагогического 

консилиума для 

родителей 

Бесконфликтное общение в 

классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам. 

3 Родительские 

собрания по вопросам 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

-Навык организации режима 

дня и отдыха, 

-Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах, 

- Серьёзное 

отношение и 

потребность в чтении; 

Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам школы 

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе 
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4 Практикум для 
родителей: 
«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

« Что делать, если…» 

«Профилактика 

острых и кишечных 

заболеваний» 

- Умение следить за своим 

здоровьем, 

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной 

жизненной ситуации; 

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни 

5 Общешкольное 

тематическое 

собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного 

поведения 

Формирование 
«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций 

6 Организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных привычек, 

организация 

походов, весёлых 
стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности. 

Активное участие в 
делах школы и класса 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок- экскурсия, урок-
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путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение санитарно- гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.  

Организационная модель по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 

«Подросток». 

Примерное программное содержание по классам: 

 
Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы  за  здоровый  образ  жизни,  особенности  физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий  

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

обучающиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 
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- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы 

снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира 

людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного 

поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому  

питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде,индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и  

безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального 

общего образования является овладение обучающимися умениями:  
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- следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков вфизическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом  развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и  обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей  обучающихся с 

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

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

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

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность 

и сознательность в обучении); 
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного  обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: логопед (дефектолог), педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, учитель, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого- педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК и др.). 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья 

проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

     - в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

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

особых образовательных потребностей: 



88  

-  развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержание 

образования и потенциальных возможностей; 

 -  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 -  определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося. 

План  проведения диагностических  мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование банка данных 

обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями 

август зам. директора по УВР, 

педагоги 

2. Составление индивидуальных 

учебных планов обучающихся с 

ОВЗ 

август зам. директора по УВР, 

педагоги,  

педагог-психолог 

3. Мониторинг с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

сентябрь зам. директора по УВР, 

педагоги 

4. Консультации психолога (по 

запросам родителей) 

в течение года зам. директора по УВР 

5.  Совещание по обсуждению 

коррекции выявленных трудностей 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь, 

январь, май 

зам. директора по УВР, 

педагоги, психолог 

6. Анализ успешности реализации 

ИУП обучающихся. 

в 

течение года 

зам. директора по УВР, 

педагоги  

7. Беседа с обучающимися « Как 

сохранить свое здоровье» 

март мед.сестра  

8. Проведение мероприятий с 

родителями по вопросам обучения 

и воспитания детей с ОВЗ 

в течение года зам. директора по УВР , 

классные руководители, 

педагог- психолог 

 

Характеристика медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание  работы Где и кем выполняется 

работа. Методы и 

приемы работы 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояния анализаторов. 

Психолого-

педагогическое 
Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

 Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика, речь. 

Психолог Наблюдение 

за ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

 
Беседы с ребенком, с 

родителями. 

 
Изучение письменных 

работ. 

Социально- 

педагогическое 
Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию. 

внушаемость, проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Педагог. 

 
Наблюдения во время 

занятий и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Посещение семьи 

ребенка. 

 

 Изучение работ 

ученика . 

 

Беседа с родителями и 

учителями 

предметниками. 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 
Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности. 
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2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП. 

Классные руководители совместно с учителями –предметниками ведут наблюдения за 

развитием и качеством усвоения  ребенком  знаний по учебным предметам, затем 

классный руководитель оформляет записи в дневнике динамики наблюдений за 

развитием и качеством усвоения знаний по итогам четвертей и учебного года.  

     3)  анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В результате анализа наблюдений, диагностических обследований, бесед с 

родителями в сентябре учебного года (корректируется в мае текущего  учебного года) 

разрабатывается индивидуальная карта  динамических наблюдений.  

В рабочих программах коррекционно-развивающих занятий отражена коррекционная 

направленность и планируемые результаты коррекции. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

 - сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

-  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

-  беседы с учащимися, учителями и родителями, 

-  изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

-  оформление документации (дневники динамического наблюдения учащихся и др.). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

     -  составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

     -  формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

     - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

     - разработку оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных психокоррекционных 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 и трудностей  

обучения учащихся; 

    - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

     -  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы  ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

Социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 
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      -  занятия индивидуальные и групповые, 

     -  игры, упражнения, этюды, 

     -  психокоррекционные методики и технологии, 

     -  беседы с учащимися, 

     -  организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Коррекционная работа учителя-предметника, классного руководителя включает: 

 наблюдение за обучающимся во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные   виды   трудностей   при   обучении   ребенка;   составление 

индивидуальной программы развития обучающегося (вместе с администрацией, 

психологом и учителями- предметниками); 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование благоприятного микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации ( карта динамического наблюдения и др.); 

 контроль посещаемости внеурочной деятельности; 

 организация участия в классных, общешкольных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, экскурсиях и др. 

3.  Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации  

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

-  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся 

(педагог-психолог по запросу педагога); 

         -  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ  и оказания возможной помощи 

ребёнку в освоении общеобразовательной программы (психолог по графику и по запросу 

родителей   (законных представителей). 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация;  
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- тренинг, анкетирование педагогов, родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,  

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

 4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия 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 детей, 

      - оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

      - психологическое  просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

      - психологическое   просвещение  родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности; 

       - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

классного руководителя и обучающегося и его родителей (законных представителей), 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и  

поддержки. 
Социально-педагогическое сопровождение включает: 

Направление Сроки реализации Ответственный 

Разработка и реализация 

программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную 

на их социальную интеграцию в общество 

в течение учебного 

года 

классный 

руководитель 

Взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося 

и его семьи. 

Взаимодействие с: 

ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и 

консультирования” 

городского округа Сызрань Самарской 

области 

-ГБУ ЦСТА и ПО г. Сызрань, 

- ГКУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям», 

-КДН г.о.Сызрань, 

ГБУЗ СО «Сызранская городская 

поликлиника»  Детская поликлиника №2. 

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 
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В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю,  родителям. 

 

Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с детьми с ОВЗ является 

коррекция недостатков развития ребенка, и чем раньше будет выявлена проблема, чем раньше 

начата профессиональная систематичная коррекционная работа, тем успешнее и эффективнее 

будет учиться он в дальнейшем. Тем больше в будущем будет перспектив для дальнейшего 

личностного и профессионального образования, тем успешнее будет осуществлена его 

социальная адаптация. 

Общие подходы в работе с детьми с ОВЗ: 

-  индивидуальный подход; 

-  предотвращение наступления утомляемости; 

-  активизация познавательной деятельности; 

- проведение подготовительных занятий; 

-  знания об окружающем мире; 

-  внимание на коррекцию всех видов деятельности; 

-  проявление педагогического такта. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие логопеда (дефектолога) и психолога, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань с 

внешними ресурсами. Такой механизм взаимодействия включает:  

-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 В ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань действует   ПМПк ( психолого- медико-педагогический 

консилиум), который   является одной из форм взаимодействия  участников 

образовательных отношений и предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также педагогам в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

Специалисты  школьной ПМПк тесно взаимодействуют с внешними ресурсами, 

социальными партнерами по решению вопросов обучения, развития и адаптации,  

социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ, с родительской общественностью.  

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань сотрудничает со следующими партнерами: 

 - ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и консультирования”городского округа 

Сызрань Самарской области; 
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 -  ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям»; 

                             - ГБУ ЦППМСП «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

городского округа Сызрань Самарской области; 

              -  КДН г.о.Сызрань; 

 -  ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника»  Детская поликлиника №2.  

1.  Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

        Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

         Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью -то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому обучающемуся действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

     В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о  достижении  целей,  поставленных  в начале изучения  темы. В  

учебниках  1  —  4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной  

сложности. 

  В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике учебного предмета«Изобразительное искусство» представлены детские 

работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В учебном предмете «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 

кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном. 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько рисунков, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 
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В учебниках учебного предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на  

базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод 

о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает курс «Окружающий мир»).  

Учебный предмет «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводят ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

    Учебные предметы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества, формирует толерантное отношение.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа 

России» позволяет формировать и осваивать творческие способы и приёмы действий. Это 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В учебном предмете «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, обучающиеся, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие- нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В учебном предмете «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,   сравнивать,  

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. С 

целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 

высоко мотивированных обучающихся в начальной школе ведется активная работа по 

привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 

различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьный тур 

интеллектуального марафона, где ученики школы принимают активное участие и могут 

творчески проявить себя. 

4. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

разрабатываются учебные планы на основе базисного учебного плана специального 

(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и 

адаптированные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на 

основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В школе составляется план-график проведения диагностических мероприятий с целью: 
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- своевременного выявления детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранней (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностики отклонений в 

развитии и анализа причин трудностей адаптации; 

- оказанию помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя - предметника: 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление адаптированной рабочей программы по каждому учебному предмету 

учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, 

и на основании федеральных государственных образовательных стандартов; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 

- формирование микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (карта динамического наблюдения  обучающегося); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Психолого- педагогическая помощь осуществляется в ходе реализации планов реализации 

коррекционных мероприятий в рамках: 

-  психологического сопровождения. План разрабатывает педагог-психолог. 

- логопедического сопровождения. План разрабатывает логопед (дефектолог). 

- медицинского сопровождения. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках медицинского сопровождения 

Мероприятия Формы 

проведения 

Сроки проведения 

Медицинское обследование 

состояния здоровья  

обучающегося для 

прохождения ПМПК г.Сызрани 

индивидуальная При поступлении обучающегося  с 

ОВЗ в    школу, затем  в период 

обучения (по необходимости, но 

не реже одного раза в учебном 

году) 



98  

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам  

ежегодной диспансеризации 

индивидуальная Согласно графику ГБУЗ СО 

«Сызранская городская 

поликлиника»  Детская 

поликлиника №2 

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная Определяет внешний врач-

специалист 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках педагогического сопровождения, осуществляемого 

классным руководителем и учителями -предметниками 

 

Мероприятия Формы проведения Сроки проведения 

Наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в рамках учебного 

года и по четвертям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная Регулярно в рамках учебного 

года 

Экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная Заседания ПМПк согласно 

графику 

Консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

 

      Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ осуществляется через:  

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:  

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 

их родителей (законных представителей), территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ, 

заканчивающих первый уровень обучения (от классного руководителя, педагога -психолога, 

родителей); анализ этой информации и выявление детей с ОВЗ, имеющих особые 

образовательные потребности, требующие организации специальных образовательных 

условий на основном уровне общего образования;  

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк ГБОУ СОШ № 6 обучающихся, 

имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на 

определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых 

образовательных условиях с их подробным определением и описанием;  

в) принятие решения об организации специальных образовательных условий, направление 

обучающихся на консультацию в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию г.Сызрани для получения рекомендаций по оптимальной организации 

дальнейшего процесса образования.  
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2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ОВЗ с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях 

ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной 

работы на следующий учебный период.  

   Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:  

- консультирование родителей (законных представителей): 

- по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань  и своевременное направление, в случае необходимости, к 

специалистам других учреждений;  

- групповое консультирование, просвещение и профилактика:  

  - рекомендации учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей-предметников по 

вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;  
- индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-

предметниками по запросам и необходимости;  

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации;  
- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, учителя-
логопеда, - так и силами внешних специалистов (при наличии таковой необходимости).  

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения).  

  

ПЛАН 

мероприятий по формированию позитивного отношения к проблеме 

обучения детей с ограниченными возможностями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Мониторинг с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

сентябрь зам. директора по УВР  

2. Консультации психолога (по запросам 

родителей) 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

3. Родительское собрание «Пути создания 

благоприятного климата в детском 

коллективе» (1-4 классы) 

декабрь классные руководители 

4. Мониторинг с родителями 

«»Успешность обучения и воспитания 

детей»  (5-9 классы) 

январь зам. директора по УВР 

5. Беседа с учащимися «Как сохранить 

свое здоровье» 

март мед.сестра  

6. Административное совещание «Уровень апрель зам. директора по УВР 
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работы с детьми с ограниченными 

возможностями 

7. Родительское собрание «Социальная 

среда и наши дети» (5-9 классы) 

апрель зам. директора по УВР 

 

                                        Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используют коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, используя авторские программы под 

редакцией В.В.Воронковой, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Оказать комплексную помощь в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования помогает УМК «Школа России». Данный комплект 

помогает оказать помощь обучающимся разных мотивационных уровней по следующим 

направлениям: 

- выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

- осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Педагогические работники Учреждения должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Учителя начальных классов проходят в соответствии с 

графиком курсы повышения квалификации по программам по организации обучения 

обучающихся С ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение кабинетов соответствует нормативным 

требованиям. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Парты расставляются по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, 

независимо от их номера, ставятся первыми, причем обучающиеся с пониженной остротой 

зрения размещаются в первом ряду от окон. 

Информационное обеспечение 

 

В Учреждении создана информационная образовательная среда. Функционирует 

библиотека с целью свободного доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 
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методическим формам, наглядных и методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

На сайте учреждения имеется раздел, посвященный инклюзивному образованию, где 

размещены нормативные документы по работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты коррекционного воздействия включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду.  

Личностные результаты отражают: 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и  культуре других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение 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. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1): 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно -

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
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в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

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

близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

4. Организационный раздел 

 

4.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования   (1- 4 классы) 

  

  Учебный план начального общего образования ГБОУСОШ №6 г.о.Сызрань является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. ГБОУ 

СОШ №6 г.о.Сызрань может разрабатывать как один, так и несколько учебных планов.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план обеспечивает преподавание  и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации.  
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Для развития потенциала обучающихся  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуального учебного плана сопровождается поддержкой тьютора. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования – 4 года, а для  лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования обеспечиваются ( в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), независимо 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 2 года.  

 

Обучение осуществляется по образовательной программе на основе УМК «Школа 

России». 

Образовательная программа на основе УМК «Школа России» представляет собой 

систему программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, которое 

обеспечивает определенное направление деятельности образовательного учреждения.  

УМК «Школа России» представляет собой  целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

Пояснительная записка 

начального общего образования 

к учебному плану начального общего образования 

 

Учебный план  составлен на основе примерного учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования, является нормативным 

правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов, определяющим объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей по классам (годам обучения).  

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

         - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      - Приказ МОН РФ № 373 от 06 октября 2009г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( в редакции приказов от 31 декабря 2015 г. №1576); 

          - приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016г. №40936); 

        - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», редакции от  25.12.2013 года, от 24.11.2015г.); 
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       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 

17.07.2015 № 734); 

       -  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

       - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

      - Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

      - Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

       - Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. №09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов (по физической культуре);  

   - Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования от 01.072015 №420 о размещении методических рекомендаций по использованию 

учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем  учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

    - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo); 

   - Устав ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

        Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


106  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В таблице приведены также основные задачи реализации  предметных областей:   

№ п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

           Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное  

чтение 

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 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

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 литературы, 

формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 
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деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места 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 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7. Искусство Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8. Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 
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установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

*Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является учебный предмет 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Так как запросов от участников 

образовательных отношений на изучение родного языка и литературного чтения на родном 

языке не поступало, то учебный предмет «Родной язык и Литературное чтение на родном 

языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей): 

       - использованы часы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Русский язык» с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю, т.к. предмет изучается по программе 

«Школа России. Концепция и программы для начальных классов. Русский язык», авторы 

Горецкий В.Г., Зеленина Л.М. и др., рассчитанной на 5 часов в неделю.  

       Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в соответствии нормами законодательства Российской Федерации. Выбор 

одного из учебных курсов дисциплин (модулей), включенных в основные 

общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся (ст 87 Федерального закона №273 –ФЗ). 

       В соответствии с п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической 

потребности в двигательной активности независимо от возраста обучающихся проводится 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. При планировании изучения учебного предмета 

«Физическая культура» и разработке соответствующей образовательной программы школа 

руководствуется методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации от 08 – 10 -2010 №ИК – 1494/19. 

      Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальным 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом 

методических рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 

№МД 583/19. 

         Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 года освоения 

общеобразовательных программ. Количество учебных занятий на 4 учебных года 

составляет 3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  Обучение детей, 

имеющих статус «Ограниченные возможности здоровья», ребенок-инвалид с ОВЗ, 

увеличивается не более чем на два года по адаптированным образовательным программам.  

Для развития потенциала обучающихся  прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуального учебного плана сопровождается поддержкой тьютора.  

       При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек.  
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     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

      Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Уставом ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

      Максимальная допустимая учебная нагрузка, установленная пунктом 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10, при 5- дневной учебной неделе составляет в 1 классе 21 час, во 2 - 4 классах 23 

часа в неделю. 

        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  В 1-4 

классах пятидневная учебная неделя. 

        Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут.  

        В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором 

продолжительность урока составляет:  

- 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 в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по физической 

культуре, выделяются 2 часа из внеурочной деятельности. Обучение проводится в 1 смену. 

Во второй половине дня реализуется внеурочная деятельность.  

        В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

        Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах -1,5 

часа,  

в 4 классах – 2 часа. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

       Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 четверти.  

 

Организация промежуточной аттестации 

              На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины  (модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая регулируется локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени 

Героя Советского Союза В.Н.Банцекина городского округа Сызрань Самарской области».  

     Оценивание обучающихся производится по триместрам (четвертям). Промежуточная 

аттестация во 2-4-х классах проводится по итогам изучения учебных предметов за 

триместр (четверть) и учебный год. Обучение в 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

      Учебный год  во 2-4 классах завершается итоговой промежуточной аттестацией в 

следующих формах: диктант, итоговая контрольная работа, защита проекта.  

       Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов оцениваются 

количественно по пятибалльной системе. Текущая аттестация обучающихся 1-ых классов 

в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной системе.  
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        Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) в овладении 

письмом, чтением, счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

      Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным директором ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. Годовой 

календарный учебный график составляется самостоятельно ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, 

обсуждается на педсовете и утверждается директором Учреждения. 

Учебный план    начального общего образования  (недельный)  

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

Количество часов  в неделю Всего 

часов 5-дневная 

Инвариантная часть (федеральный 

компонент) 
1 

 

2 

 

3 

 

4  

Обязательная часть 21 23 23 23 90 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 
- - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

- 
 
- - - - 

Максимально допустимая недельная   

нагрузка 

 

21 

 

23 23 23  
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Учебный план  начального общего образования (годовой)  

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

Количество часов  в год 

 

Всего 

часов 

5-дневная 

Инвариантная часть (федеральный 

компонент) 
1 

2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 
540 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая  

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 

- 
- - - 

Максимально допустимая недельная   

нагрузка 
21 

23 
23 23  

 

4.2.  План внеурочной деятельности 

      План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности . 

Внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов АООП 
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НОО ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, организуется по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

    Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно – полезные практики, социальное 

проектирование, посещение театров, музеев и других мероприятий.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования определяет Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность. 

 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

Выбор коррекционных индивидуальных занятий, их количественное соотношение 

осуществляется Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка  в  1 классах 5 часов в неделю, из них 3 часа на 

проведение коррекционных занятий, во 2-4 классах 8 часов в неделю, из них 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме На 

индивидуальные  коррекционные занятия отводится до 40 минут. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)..  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря 

дневного пребывания при школе.  

4.3. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования    

        обучающихся с задержкой психического развития 

                                                             

                                                    Кадровые условия 

       ГБОУ СОШ№6 г.о.Сызрань укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и  

направленности. 

       Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников ― 
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также квалификационной категории. 

ГБОУ СОШ№6 г.о.Сызрань обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с ЗПР. 

        В реализации АООП НОО для обучающихся ЗПР (вариант 7.1) принимают участие 

следующие специалисты: логопед (дефектолог), педагог-психолог, педагоги, медицинский 

работник. 

   В рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1): оказание медицинской помощи, прохождение плановых 

медосмотров.  

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань педагогический персонал соответствует требованиям к 

кадровому обеспечению АООП обучающихся ЗПР (вариант 7.1) 

     Требования к уровню подготовки педагогов и административно-хозяйственного 

состава выполняются. 

 

Должность 

 

 

 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работни ков 

в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководи 

тель 

образова 

тельного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно 

хозяйственную 

работу образова 

тельного 

учреждения  

1/0  Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на должностях 

не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

соответствует 

Высшее профес 

сиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет 

 

КПК в области 

инклюзивного 

образования 
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руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

координирует 

работу учителей, 

разработку 

учебнометодичес

кой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль. за качеством образовательного процесса. 

2/0 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет 

соответствует 

Высшее профес 

сиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет 

КПК в области 

инклюзивного 

образования 

Педагоги осуществляет 

образователь

ный процесс, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

22/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее проф. 

образование по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований 

высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее проф. 

образование   по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее проф. 

образование – 

15 чел. 

среднее проф. 

образование-2 чел 

КПК в области 

инклюзивного 

образования 

имеют 13 человек 
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к стажу работы. 

Главный 

бухгалтер 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/0 бухгалтер I 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и  стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет; бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не 

менее 3 лет 

Соответствует, 

высшее 

профессионально 

е (экономическое) 

образование стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера более 

3 лет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ 

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

Соответствует, 

высшее по 

педагогическим и 

психологическим 

специальностям 
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«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Логопед 
 

 1/0 высшее 

профессиональное 

образование по одному 

из 

вариантов программ 

подготовки: а) по 

специальности: 

«Логопедия»; 

б) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки бакалавра 

или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим 

специальностям или по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование») 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в 

области логопедии. 

Соответствует, 

высшее по 

специальности 

логопед. 

Планируется 

прохождение КПК 

в 2020 году. 

Дефектолог  1/0 высшее 

профессиональное 

образование по одному 

из 

вариантов программ 

подготовки: а) по 

специальности: 

«Логопедия»; 

б) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки бакалавра 

или магистра в области 

Соответствует, 

высшее по 

специальности 

дефектологическое  

Планируется 

прохождение КПК 

в 2020 году. 
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логопедии; 

в) по педагогическим 

специальностям или по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование») 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в 

области логопедии. 

Учитель 
физической 

культуры 

осуществляет 

образователь

ный процесс, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ. 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

одному из вариантов 

программ подготовки: 

а)высшее 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта 

без предъявления 

требований к стажу 

работы; 

б) высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

физкультуры и 

спорта без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

в) среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в области 

физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

Соответствует,  

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

физкультуры и 

спорта без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

КПК в области 

инклюзивного 

образования. 

Учитель 

технологии  
осуществляет 

образователь

ный процесс, 

способствует 

формированию 
общей культуры 

личности, 
социализации, 
осознанного 

выбора и освоения 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

одному из видов 

профильного труда с 

обязательным 

прохождением 

переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в 

Соответствует,  

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

технологии  без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

КПК в области 
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образовательных 
программ. 

области 

олигофренопедагогик

и, подтвержденных 

документом 

установленного 

образца. 

инклюзивного 

образования. 

Учитель 

музыки 
осуществляет 

образователь

ный процесс, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ. 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогика» 

(направление 

«Педагогическое 

образование», 

«Педагогика» или 

специальности 

(профили) в   области   

музыкального   

образования) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует,  

среднее 

профессионально

е образование в 

области музыки  

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Нет КПК в области 

инклюзивного 

образования. 

 

Тьютор 

(постоян 

ное или 

временное 

подключе 

ние) 

  высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование и диплом 

установленного 

образца о 

профессиональной 

переподготовке по 

соответствующей 

программе. 

 

Библиоте 

карь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

1/0 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональное 

образование. 
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культуры 

 

Коллектив учителей и специалистов Учреждения является творческим, большинство 

педагогов обладают яркой индивидуальностью, интересным стилем работы, активно 

изучают новые образовательные технологии, для использования их на своих уроках. 

 Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с УО должны:  

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований  

стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

     -  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 В ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань  разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и  

доплат. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

   Материально-техническое обеспечение образования обучающихся отвечает общим, но 

и их особым образовательным потребностям. 

   В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражены: 

- организация пространства, в котором обучается обучающийся;  

- организации временного режима обучения; 

- технические средства обучения, 

- учебный и  дидактический материал, 

- информационное обеспечение; 

- организация учебного места обучающегося; 

- естественное и искусственное освещение; 

- условия, обеспечивающие физическое развитие детей. 

Организация пространства 

 

     Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных помещениях. 

     Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования школы, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..  

      Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 
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выбор парты и партнера. При реализации АООП обеспечивается обучающемуся 

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

       Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

-  соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

-  обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

-  соблюдения пожарной и электробезопасности; 

-  соблюдения требований охраны труда; 

-  соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта, 

- организовано помещение для проведения занятий с психологом, логопедом 

(дефектологом). 

Организация временного режима обучения 

 

   Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г.№26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным  общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также нормативными локальными актами 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань.  

     Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

     Для профилактики переутомления обучающихся  в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

     Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

     Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- 1 классы – 33 учебных недели; 

- 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Технические средства обучения 

 

      В ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань  имеется компьютерный класс оснащенный - 1 

моноблоком,  13 ученическими ноутбуками, интерактивной доской. В пользовании 

учителей находятся 12 ноутбуков, есть точка доступа к сети Интернет. Все 43 компьютера  

имеют доступ к сети Интернет. Организована систематическая возможность выхода 

учащихся и учителей в Интернет. В соответствии с законодательством РФ «Об образовании 

в РФ» Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет, что обеспечивает открытость 

и доступность сведений об образовательной деятельности. В 4 кабинетах имеются 

мультимедиапроекторы.  

    В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования школой 

было получено учебно-лабораторное оборудование для реализации ФГОС НОО, в том 

числе интерактивная доска и комплекты учебно-лабораторного оборудования, входящие в 

автоматизированное рабочее место педагога для кабинета начальных классов.  

Учебный и дидактический материал 
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    При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  Учебники используются в соответствии с 

федеральным перечнем учебников. 

    Педагоги для проведения занятий специально подбирают учебный и дидактический 

материал, натуральную и иллюстративную наглядности.  Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ используются рабочие 

тетради обучающихся, где под руководством учителя  ведутся записи обучающимися.  

    Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обуславливают 

специальный подбор дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационное обеспечение 

     Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса выполняются. 

 

     В образовательном процессе школа использует необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР. На официальном сайте школы имеется раздел 

«Организация образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

     Получение доступа к информационным ресурсам осуществляется различными 

способами: 

 - поиск информации в сети Интернет; 

 - работа в библиотеке; 

 - работа с электронными образовательными ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

  - поиск информации на официальном сайте школы в специальном разделе.  

Организация учебного места обучающегося 

 

     Классы обеспечены необходимой мебелью. Ученические столы двухместные, 

расставлены в три ряда, размеры проходов и расстояния между предметами оборудования 

соблюдаются (материально-техническое оснащение кабинетов прилагается). 

     Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. 

Естественное и искусственное освещение: 

 

    Освещение в классах  естественное левостороннее, боковое и соответствует 

санитарной норме. 

                               Условия, обеспечивающие физическое развитие детей. 

 

    В Учреждении созданы условия, обеспечивающие физическое развитие детей,  

проведение спортивных соревнований и подвижных игр. 

Санитарно-гигиеническое состояние школы удовлетворительное. 

Воздушный, тепловой и световой режим в основном соблюдается. 

Во всех помещениях Учреждения ежедневно проводится влажная уборка. Графики 

уборки, проветривания соблюдаются. 

Организация образовательного процесса: 

1. Длительность больших перемен 20 минут 

2. В начальных классах во время уроков проводятся физкультминутки на снятие 
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напряжения «позных» мышц, с органа зрения. 

3. Спортивный зал обеспечен спортинвентарем в достаточном количестве, регулярно 

контролируется его исправность. 

4.  В Учреждении имеется благоустроенная спортивная площадка (корт). 
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