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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

ГБОУ СОШ с. Красноармейскоем.р. Красноармейский Самарской области 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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

ГБОУ СОШ с. Красноармейскоем.р. Красноармейский Самарской является 

общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к 

жизни в современном обществе на основе общего основного и среднего общего 

образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, 

личностное становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Главный акцент в 

своей деятельности школа, исходя из неоднородности контингента ее учащихся, делает на 

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании 

ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый 

ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную учебную и внеучебную 

деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школекомфортно. 

Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и качество 

образования обучающимся по всем предметам, накапливает опыт, рожденный в 

совместной деятельности учителей, обучающихся и их родителей. 

Педагогический коллектив школы сотрудничает с различными образовательными  

и культурными организациями и учреждениями, ориентируясь на знакомство с лучшим 

педагогическим опытом, ценностямикультуры. 

Воспитанники школы успешно учатся в высших и средних учебных заведениях, 

работают в городе в различных сферах деятельности. Этому во многом способствуют 

традиции школы, создание условий для формирования желания многих учащихся к 

продолжению образования и получению значимой для себя профессии. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 
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— пояснительнуюзаписку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы начального общегообразования; 

— систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел включает направление и содержание программы 

коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательнойпрограммы; 

— систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиямиСтандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этомучреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское м.р. Красноармейский разработана в соответствии с требованиями: 

- 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 

N203-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психическогоразвития; 

- Нормативно-методических документов Минобрнауки Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в области образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психическогоразвития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития программа – нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательного процесса в ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское м.р. Красноармейский начального общего образования и 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебнойдеятельностью. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское м.р. Красноармейский. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие ГБОУ СОШ с. Красноармейское м.р. 

Красноармейский в соответствии с основными принципами государственной политики  

РФ в области образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Аименно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развитияличности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине,семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонациональногогосударства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческогоразвития; 
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 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картинымира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этогообщества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальнойпринадлежности. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

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

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.1) в ГБОУ СОШ с. Красноармейское адресована обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоциональногосостояния. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа в ГБОУ СОШ с. 

Красноармейскоесформирована с учетом особых специфических образовательных  

потребностей обучающихся сЗПР: 

 наглядно-действенный характер содержанияобразования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия сдействительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом нормповедения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

иповедения; 



7  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии сним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощьвзрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

формкоммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальныхконтактов. 

 
В основу АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Вариант 7.1 АООП создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

задержкой психического развития к: 

― структуре образовательнойпрограммы; 

― условиям реализации образовательнойпрограммы; 

― результатамобразования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности иповедения; 

 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 

социальнойуспешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское положены следующиепринципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников идр.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательныхпотребностей; 

- онтогенетическийпринцип; 

- 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 ― «образовательнойобласти»; 

- 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 нормативнымповедением; 

- 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 реальноммире; 

- принцип сотрудничества ссемьей. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса начального общего образования и рассчитана на 4 года. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 

результатов образования достигается благодаря эффективному УМК. 

ГБОУ СОШ с. Красноармейскоеработает по УМК «Школа России». Содержание 

данных программ: 

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процессаинновации; 

- постоянно обновляющееся, наиболее востребованное в России и понятно учителю. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, многонациональной страны и всего 

человечества. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России»: 

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшегошкольника; 

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающегомира; 

- воспитание любви к своему городу (посёлку), к своей семье, к своей Родине, к её 

природе, истории,культуре; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальнойсреде; 

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «ШколаРоссии»: 

- значительный воспитательныйпотенциал; 

- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность; 

- возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников; 

- преобладание проблемно – поискового методаобучения; 

- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика; 

- творческие, проектные задания, учебныедиалоги; 

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающегомира; 

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов. 

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развитияличности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине,семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонациональногогосударства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческогоразвития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картинымира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этогообщества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальнойпринадлежности. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

 принцип воспитания гражданинаРоссии; 

 принцип ценностныхориентиров; 

 принцип обучения вдеятельности; 

 принцип работы нарезультат; 

 принцип синтеза традиций и инноваций вобразовании. 

Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации 

современных целейобразования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общегообразования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития определяет требования к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы. Результаты 

освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурнымопытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историюРоссии; 

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

органичном единстве природной и социальнойчастей; 

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

другихнародов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственнойорганизации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебнойдеятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практическихзадач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебногопредмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменнойформах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальнымвозможностям; 

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своемнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон исотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 
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Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского)языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевогоэтикета; 

4) овладение основами грамотногописьма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевойпрактики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практическихзадач. 

 
Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

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

некоторых средств устной выразительностиречи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видовчтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм иправил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебныхтекстов; 

7) формирование потребности в систематическомчтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующейлитературы. 

 
Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистическогокругозора; 

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 художественнойлитературы.
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Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственныхотношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры. 

 
Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающейсреде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 
Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 

4) осознание ценности человеческойжизни. 

 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениямискусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна идр.); 
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4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочноеотношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 
Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальныхпроизведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 
Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

зависимости от ихсвойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования ит.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практическихзадач.  

 
Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышенияработоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физическихнагрузок. 



16  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой  психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общегообразования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с задержкой психического развития в 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общегообразования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системыоценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебныхдействий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностныхрезультатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательногоучреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненнойкомпетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов в ГБОУ СОШ с. Красноармейскоеопираются на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП, 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 достиженийобучающихся. 

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 разработке системы оценки достижений обучающихся с ЗПР в освоении 

содержания АООП ГБОУ СОШ с. Красноармейскоеориентируется на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для 
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обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различныхсредах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями в ГБОУ СОШ с. Красноармейскоеприменяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных условных единицах: 0 баллов –нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

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

отдельным жизненнымкомпетенциям. 

Основной формой работы специалистов в ГБОУ СОШ с. Красноармейское является 

психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося 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. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебныхдействий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебныхпредметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметнойоснове. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов в ГБОУ СОШ с. Красноармейскоеначнется с первого 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе в ГБОУ СОШ с. Красноармейское всячески поощряется 

и стимулируется работа обучающихся, используется только  качественная  оценка.  При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 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 иодноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений. 
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Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устныйопрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольноесписывание; 

- тесты; 

- графическаяработа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческаяработа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическаяработа 

Итоговая 

аттестация 

- контрольнаяработа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанногочтения 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемостьобучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметныхумений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за ихрезультаты. 
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Формами представления образовательных результатов являются: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения,систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфельдостижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 

УУД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Введение 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ с. Красноармейское. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки вфизическом и(или) 

психологическом    развитии,  подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без созданияспециальныхусловий. 

Содержание образования  и  условия организации  обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной общеобразовательнойпрограммой,а 

дляинвалидов–индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированная 

общеобразовательная программа – образовательная программа,адаптированнаядля 

обучения лиц с  ОВЗ с  учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных  возможностейипринеобходимостиобеспечивающаякоррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, возможностей ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (основным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебнойдеятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся ксоциуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченнымивозможностями. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  таким 

детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательномучреждении. 
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Программа коррекционной работысодержит: 
 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционныхмероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и 

воспитания такихдетей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционнойпедагогики; 

 планируемые результаты коррекционнойработы. 

ПКР разрабатывается на период получения начального общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы начального общего 

образования на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

начального общегообразования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативныхспособностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися сОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся сОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных,предметных 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой развития универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ- компетентностиобучающихся; 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребёнка. 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблемребёнка. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы(группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общегообразования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности ГБОУ СОШ с. Красноармейское: учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы начального общегообразования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся сОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервныхвозможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностейобучающихся; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общегообразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся сОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевойсфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательныхотношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка сОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическимиособенностями. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения,материально- 
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технической и кадровой базы учреждения. 

 

II этап(октябрь-май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категориидетей. 

III этап (май-июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмовработы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом). Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
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В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса, так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. В учебной 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально  ориентированным 

коррекционным программам. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и может сопровождаться дистанционнойподдержкой. 

Условия реализации программы 
 

Организационные условия 
 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

- обучение по образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальнойпрограмме; 

- надомная формаобучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по 

программе дополнительногообразования. 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности,доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду ГБОУ СОШ с. Красноармейское. В учреждении имеется оборудованная сенсорная 

комната. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, 

учителя-логопеда, дефектолога. Уровень квалификации для занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии, обусловливает необходимость специальной  

подготовки педагогического коллектива. Для этого в ГБОУ СОШ с. 

Красноармейскоеобеспечиваются условия для повышения квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детейс 
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ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Программа реализуется в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающегося 
 

Направления 

деятельности 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития; 

-расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря; 

-развитие различных 

видов мышления; 

-развитие основных 

мыслительных 

операций 

-совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития; 

-расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря; 

-развитие различных 

видов мышления; 

-коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

-коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально- 

личностнойсферы; 

-расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря; 

-развитие различных 

видов мышления; 

-развитие  речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы работы -игровые  ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и  методы 

обучения; 

-физпаузы, минуты 

отдыха; 

-индивидуальная 

работа; 

-контроль 

межличностных 

взаимоотношений; 

-дополнительные 

задания; 

-помощь учителя и 

других учеников в 

выполнении заданий 

-спортивные секции, 

кружки, занятия в 

рамках внеурочной 

деятельности; 

-индивидуальные 

занятия; 

-часы общения; 

-культурно-массовые 

мероприятия; 

-индивидуальные 

проекты; 

-творческие проекты; 

-экскурсии; 

-речевые и ролевые 

игры; 

-литературные 

гостиные; 

-библиотечные часы; 

-субботники; 

-уроки доброты 

-консультации 

специалистов; 

-посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

-занятия в центрах 

коррекции и 

реабилитации; 

-семейные праздники 

и традиции; 

-поездки, 

путешествия, 

экскурсии, походы; 

-общение с друзьями 

-прогулки 

Диагностическая 

направленность 

наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

диагностическое 

обследование 

специалистами ОО 

медицинское 

обследование 

Коррекционная -использование -индивидуальные -соблюдение режима 
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направленность отельных заданий из 

учебников и 

дополнительных 

пособий; 

- помощь на уроке 

коррекционные 

занятия; 

-соблюдение режима 

дня, смены видов 

деятельности 

дня, смены видов 

деятельности; 

-полноценное 

питание; 

-прогулки; 

-общее развитие 

кругозора,речи 

Профилактическая 

направленность 

-систематические 

физпаузы, 

-организация 

перемен; 

-знакомство с 

правилами и 

конвенциональными 

нормами 

-смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную; 

-контакты со 

сверстниками, 

учителями 

-стимуляция 

общения; 

-чтение книг; 

-посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования; 

-включение в 

организацию акций и 

событий; 

-проявление 

родительской 

заинтересованности 

и любви вобщении 

с ребенком 

Развивающая 

направленность 

-использование 

приемов 

развивающих 

технологий; 

-проблемный 

характер обучения; 

-парные и групповые 

формы работы на 

уроке; 

-высокая степень 

самостоятельности 

в достижении 

результата 

-групповые и 

индивидуальные 

занятия; 

-занятия со 

специалистами; 

-подготовка 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

-соблюдение режима 

дня 

-посещение 

учреждений 

культуры, искусства, 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий; 

-общение с 

природой; 

-чтение книг; 

-«живое» общение с 

людьми 

Ответственные за 

реализацию 

программы 

-учителя- 

предметники; 

-классный 

руководитель 

-учителя- 

предметники; 

-классный 

руководитель; 

-специалисты ОО; 

-педагог – психолог 

-родители; 

-родственники; 

-специалисты узкой 

направленности 

-педагоги 

дополнительного 

образования 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитиеадекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровожденияи 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться ссемьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
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бытовыми умениями, 

используемымив 

повседневной жизни 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашнейжизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписаниизанятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

на себяответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника, иногомероприятия 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, городские достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 
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 собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

ипутешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени ипространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этомупорядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способностизамечатьновое,задаватьвопросы,включаться 

в совместную со взрослым исследовательскуюдеятельность. 

Осмысление  своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

 
Целью реализации учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское является обеспечение 

выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Задачами, через которые обеспечиваются выполнение стандарта, являются: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всемиобучающимися: 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех егоучастников. 

Ожидаемые результаты: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

начальной школы, и готовность к обучению по программам основного общего 

образования; 

- создание условий для дифференциации обучения обучающихся, учитывающих их 

образовательныепотребности; 

- развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях 

творческой деятельности в течение всего периодаобучения; 

- развитие способностей каждого ученика; 

- формирование физически, психически и социально здоровойличности; 

- обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных 

ориентаций, мотивации к здоровому образужизни; 

- обеспечение эффективной социализации и самореализацииобучающихся. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Особенности и специфика образовательного процесса в ГБОУ СОШ с. 

Красноармейскоезаключается в реализации преемственных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности различнойнаправленности. 

Реализуемые основные общеобразовательныепрограммы 

Образовательный процесс в ГБОУ СОШ с. Красноармейскоеосуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: I уровень - 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее 

образование является базой для получения основного общегообразования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 



34  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениямиидополнениямиот26.11.2010№1241,от22.09.2011№2357,от18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от18.05.2015 №507; от 31.12.2015 №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 (с 

изменениямиидополнениямиот20.08.2008№241,от30.08.2010№889,от03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

МинобрнаукиРоссииот31.03.2014№253(вред.ПриказовМинобрнаукиот08.06.2015 

№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 

№1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09- 

1672; 

- О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ, письмо Минобразования 

России от 31.03.2015 №08-461; 

- Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», письмо Минобрнауки 

России от 25 мая 2015 №08-761 

- Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, письмо 

Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018№МО-16-09-01/535-ТУ. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 24.11.2015 г. №81); 

- 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, среднего общего 

образования»; 

- Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

разработанные в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона№ 
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273-ФЗ, которые внесены в реестр основных образовательных программ 

(www/fgosreestr.ru); 

- Рекомендации «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ Минобрнауки Самарскойобласти. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красноармейскоепредусматривает 4-летний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов в условиях 

5-тидневной учебной недели. 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 и Уставом школы 

продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 

учебные недели. 

В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минуткаждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 35- 40 минуткаждый. 

Продолжительность урока в 1-м классе в первом полугодии - 35 мин, в 1 классе во 

втором полугодии - 40 мин, во 2 – 4 классах – 40 минут. 

В  учебном  плане  сохраненотрадиционное(недельное) распределение учебных 

часов, предусмотрена работа по пятидневной учебнойнеделе. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час внеделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

Домашниезадания в  соответствии  с  п.  10.30  СанПиН2.4.2.2821 -10 даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующихпределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2-3 классы – 1,5 часа 

4 класс – 2 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 1 час в неделю в 1-4 классах выделен на ведение предмета 

«Русский язык». 

В учебном курсе "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) 

реализуется модуль «Основы православной культуры», выбранный учащимися и 

родителями. 

Учебный план 1-4 классов реализуется через комплект «Школа России». 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, по запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей) распределены для расширенного 

изучения программного материала отдельных учебных предметов. 

Учебный план определяет формы и периодичность промежуточной аттестации 

учащихся. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе результатов 

текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года в переводных классах (2-4 классах), 

предполагающую оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по 

итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебныхчетвертей. 

Годовая промежуточная аттестация 

Класс Предмет Форма Сроки 

2-4 Литературное чтение 

Окружающий мир 

(по решению 

педагогического совета) 

Комплексная работа 

Тестирование 

Май 

 

 
 

Предметные области учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 
 

Родной (русский) язык   0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
 0,5   

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 



37  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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Ежегодный учебный план утверждается приказом директора на начало каждого учебного года как 

приложение АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в образовательном учреждении для 

участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с ЗПР; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

адаптированной основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
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-обновления содержания адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 
Контроль состояния системы условий АООП НОО ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

 

 

 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

обучающихся с 

ЗПР 

Проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Май Директор ОО 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

ОУ требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит 

При 

приёме на 

работу 

Директор ОО 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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 педагогических 

работников ОУ 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

  

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

обучающихся с 

ЗПР 

Проверка степени 

освоения 

педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ЗПР) 

Собеседование Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

обучающихся с 

ЗПР 

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП 

НОО обучающихся 

с ЗПР 

Информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор 

Бухгалтер 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

Бухгалтер 

Проверка по Информация для В течение Директор 
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 привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

публичного отчета года Бухгалтер 

Материально- Проверка Информация для В течение Директор 

технические соблюдения: подготовки ОО к года Завхоз 

условия санитарно- приемке   

реализации гигиенических    

АООП НОО норм; санитарно-    

обучающихся с бытовых условий;    

ЗПР социально-бытовых    

 условий; пожарной    

 и электробезопас-    

 ности; требований    

 охраны труда;    

 своевременных    

 сроков    

 и необходимых    

 объемов текущего    

 ремонта    

 проверка наличия Информация В течение Директор 

 доступа  года Завхоз 

 обучающихся с    

 ограниченными    

 возможностями    

 здоровья к объектам    

 инфраструктуры    

 образовательного    

 учреждения    

Информационно- Проверка Информация В течение Педагог- 

методические достаточности  года библиотекарь 

условия учебников, учебно-    

реализации методических и    

АООП НОО дидактических    

обучающихся с материалов,    

ЗПР наглядных пособий    

 и др.    

 Проверка Информация В течение Заместитель 

 обеспеченности  года директора по 

 доступа для всех   УВР 

 участников   Педагог- 

 образовательного   библиотекарь 

 процесса к    

 информации,    

 связанной с    
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 реализацией АООП,    

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

Проверка Информация В течение Заместитель 

обеспеченности  года директора по 

доступа к печатным   УВР 

и электронным   Педагог- 

образовательным   библиотекарь 

ресурсам (ЭОР), в    

том числе к    

электронным    

образовательным    

ресурсам,    

размещенным в    

федеральных и    

региональных базах    

данных ЭОР    
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