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2.1. ПРОГРАММА ФОРМиРоВАНия унивЕрсАльных учЕБных дЕйствий

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий

Вид Составляющие Типовые задачи

Регулятивные

Щелеполагание

Постановка 1..rебной задачи (вьrход )л{ аrцихся в совместно
 распределенной деятельности на I Iовую задачу через
(интеллектуальньй конфликт> ), индивидуальное
целеполагание на этапе конц)оJuI  и работы над приI IинЕlп{ и

ошибок.

Планирование

Составление в совместно распределенной деятельЕости, а
затем самостоятельно апгоритмов действия дJuI  решения
уrебньтх задач, выполнения проектов.

познавательные

Поиск, отбор
необходимой
информации,

Работа с < < Толковьтм словарем); подготовка
сообщений на заданную тему; rIастие в
тематических выставках, KoнKypcЕlx.

Моделиров.tние
изучаемого
содержания

Задания на развитие способности видеть проблемы:
кСколько значений у предмета)
кСоставь рассказ от имони другого), кПроверь
правильность уtверждений> > , < < Скажи, на что похожи...).
Задания Еа ра:} витие р{ ения задавать вопросы:
< < Выявление причин и следствий> > ,

кКлассификация по разным основаниям),
кСоставь слово).

Коммуникативны(

Умение слышать,
слушать и
понимать
партнора

Работа в парах на уроках и коррекционньж заIuIтиях;.
Оценка и комментировilние ответов сверстников.

Эффективное
сотрудничество с

уI Iителем и со

сверстникtlNdи

Принятие помощи: выполнение трудньD( для обуlающегося
с ЗПР заданий под руководством )п{ итеjul;  разработка и
выполнsние микроI Iроектов; совместное рa} зрешение
проблем, возникающих при решении практико
ориентировЕlнньIх задач.

личностные

Внутренняя
I IозициrI

школьника

Задание кКакой я?>

составление небольшого сочинения о своих качествах с
использовalнием только имён прилагательньж; обсуждение,
сравнение описания каждого )ЕаIцегося с мнением

сверстников.

Ориентация на

моральные нормы
и их вьшолнение

'' Совместное чтени9 литературньD( произведений,

просмоц фильмов и их обсуждеЕие; ролевые и
ситуативные игры; оценка и комментирование своих

поступков и поступков сверстников.



связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Основы релцгиозных культур и светской этики
Учебный предмеТ < < основы религиозЕых культур и

преимущественно обеспечивает формирование личностньIх,
коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени
формировании реryлятивных универсЕtльных учебных действий.

Основные задачи реализации
воспитание способности

самосовершенствованию.
формирование первоначuшIьных представлений об отечественных традициоЕньIх

религиях, их роли В культуре, истории и современности России.
 воспитание | ражданственности, патриотизма, уважениrI  к правам, свободам и

обязанностям человекаi ,о

_ р€ввитие нравственных чувств и этического сознаниrI ;  i:

 ВОСПИТаНИе ТРУДОЛЮбия, творческого отношениrI  к учению, труду, жизни. ] lз

формирОвание ценностного отношения к прекрасному, воспитание ценностного
отношения к природе;

формирование ценностного отношениrI  к здоровъю, установка на здоровый обраj
жизни и безопасность.

Все направления духовнонравственного развития и
друга и обеспечивают р€ввитие личности на основе
нравственньIх и кулътурных традиций

изучение курса < < основы религиозных культур и светской этики"> >  обеспечивает
формирование следующих универс€lльных 1"rебных действий :

]

себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского

 рЕtзвиТие чувстВа преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и
преданшIм, а В далънейшеМ осознание ответственности за сохранение кулътурно_
исторического наследия России; ,,l"

добродетелей,
дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственн5по
деятельность на основе выбора добра и пользы;
 настроенностЬ на добрОе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;

знание, понимание и принятие обуrающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
Многонацион€LiIьного народа России; ] ?

знакомство с основами светской и религиозной морztпи, понимание их значения Ё
выстраивании конструктивных отношений в обществе; '] \ }

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
пpиoбщeниeкДyxoBнoнpaBсTBeннЬIМцeннoсTяМсBoeГoнapoДа;

]  ,_i

содержания:

к духовному

светской этики>
познавательных и
делается акцент на

рalзвитию, нравственному

воспитаниrI  дополняют друF
отечественнъD( духовных,

благодарностъ,

милосердие;

как
и



Усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей
ПРаВОславноЙ культуроЙ России, имеющеЙ особое значение в истории России, Ё
становлении её духовности и культуры;

ПОнятиЙ добро  зло, правда  ложь, свобода и ответственность, совесть и долг.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С ЗПР НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формы организации работы:
беседы, кJIассные часы;

 чтение книг;
 изуIение предметов, предусмотренных уrебным планом;

экскурсии;

просмотр кинофильмов;

сюжетноролевые игры | ражданского и историко _героического содержаниrI ;

 участие в подготовке и проведении мероприятиiц школьного уровня;
 По мере возможности )ластие в конкурсах.и спортивных соревнованиrtх;

участие в национ€lльно культурньrх нар одных пр zвдниках;

ПОСИлЬное )r.Iастие в общественно  полезном труде.

 проведение уроков здоровъя;

проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприrIтий по пропаганде|

здорового образа жизни;

родительские собрания;

кружки по интересам и занrIтиrI  внеурочной деятелъности;
Дни здоровъя;

2.5. прогрАммА коррЕкционноЙ рАБоты

.; l

,!1I

:lf

ОПИСание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Специфика оргаЕизации у.rебновоспитательной и коррекционной
нарушения р€ввитиrI , обусловливает необходимостъ
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего
ИНТе| РИРОВанное образование. Педагогические работники образовательного учреждениrI
должны знать основы коррекционной педагогики и специutльной психологии, иметь чеr* ъе
представление об особенностях психофизического рЕввития детей с ограниченныйи
возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей.
В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квulJIификации
СПеЦи€tлисТоВ по проблемам организации учебновоспитательноЙ и коррекционноЙ работы
с детьми с ОВЗ.
2. Сведения об обеспечении уrебнометодической литературой, используемой для
Обуrения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальны*

1.,rебников, учебных пособий и дидактических материЕLлов.

3. СозДание необходимых условий для обеспечения доступности качественного

]

работы с детьми, имеющими

специальной подготовки

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:



кабинет психолога;
. ТехНические средства обуrения колJIективного и индивиду€tльного пользования

ПоказаТели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качесТве пок€вателей резулътативности и эффективЕости коррекционной работы могут

,рассматриваться:
о { ИI I8МИКо индивидуaUIьных достижений Обl^ rающегося с овЗ по

предметных программ;
о создони€ необходимых условий доступности качественного

обучения, оптимизирующиеобразования для ребенка с (формы

коррекционную работу, и н€шичие соответствующих матери€lЛьнотехническиХ

условий);
увеличение доли педагогиtIеских работников образовательного rIреждениrI2,
прошедших специЕlльную подготовку и обладаrощих необходимой квалификацией,

для организации работы с обуrающимся с Овз; ] l

сравнительн€ш характеристика данных медикопсихологической и педагогической

диагностики )л{ ащихся с оВЗ на р.вных этапах обуrения; , 
.

количество специ€UIистов, привлекаемых к индивидуалъной и групповой работе с

детьми с ОВЗ;
Взаимодействие специ€tлистов мБоУ всоШ Ns9 им.В.И.Сагайды предусматривает:, 

"

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем

обучающегося с Зпр, предоставлению ему квztлифицированной помощи с у{ етом уровня
психического рzlзвития;

 отслеживание динамики р€lзвития каждого ребенка;

3.2. систЕмА условий рЕдлиздци ддАптировАнной основной
ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАJIЪНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Контроль за состоянием системы условий реалиЗации АООП НОО ДЛЯ

обучающихся с ОВЗ.
Контроль состояниrI  системы условий осуществJIяется в рамках внутренней системы

оценки качества образования на основании соответствующего Положения ОУ. ОцеНКq

подлежат кадровые, психологопедагогические, финансовые, материztльнотехнические

условия, уrебнометодическое и

} чреждения.
Содержание контроля:

проверка укомплектованности

информационЕое обеспечение образовательного

работниками;
 выполнение требований санитарноэпидемиологических условий к образовательному

процессу;
;  т_;

:

т

:  .)
 контроль работы педагогических кадров;

 контроль преподавания учебных предметов;

 диагностика и мониторинг достижения учащимися предметных и метапредметных

_организация внеурочной деятельности и эффективность коррекциОННО.

работы.

освоению

для
овз

обеспечения

педагогическими, руководящими иными

результатов;

развивающей
контропь документации;

:1



установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных

руководителей, специЕtпистов и служащих;
проверка обеспечения реализации обязательной части ооп ноо и части,

формируемой } пIастниками образовательных отношений
проверка н€UIичия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к

объектам инфраструктуры ОУ;
контроль обеспечения контролируемого доступа rIастников образовательных

отношений к инфорМационныМ образовательныМ ресУрсаМ В сеТи Интернет. .'

обеспечение обуrающихся с овз у,rебниками и (или) 1^ rебниками с электроннымй
приложениями, являющимися их составной частью, уrебнометодической литературой Й
матери€rлами по всем 1..rебным предметам ооп ноо.


