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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) является нормативно-

управленческим документом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4», и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

специфику содержания и особенности организации образовательного процесса в 

образовательной организации, реализующей  адаптированные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2).  

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации адаптированной  основной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2):  

 формирование у обучающихся с ЗПР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2), целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития;  

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

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2);  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования для детей 

с ОВЗ; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу  разработки и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР  (вариант 7.2) 

заложены дифференцированный  и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения  

содержания образования. Применение данного подхода обеспечивает разнообразиие содержания,  

предоставляя обучающимся с ЗПР  возможность  реализовать индивидуальный потенциал  

развития. 

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся,  структуру образовательной деятельности с учетом  общих 

закономерностей развития детей с нормальным и  нарушенным развитием. Деятельностный 

подход строится на признании того, что  развитие личности обучающихся с ЗПР  младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является  

обучение как процесс организации познавательной  и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающих овладение ими содержания образования.   В контексте 

разработки АООП  НОО  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание  результатам  образования социально и личностно-значимого характера: 

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых областях; 

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

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

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное  усвоение ими 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 В основу формирования АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) положены следующие принципы: 

 • принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);  

• принцип учета  индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика АООП  для  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа  для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)  – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории  обучающихся  с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию  нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
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Программа разработана  рабочей группой МБОУ «СОШ №4», утвержденной Приказом 

№329/ОД от 21.12.2015,  в соответствии  с требованиями федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, предъявляемыми к  структуре,  условиям реализации и планируемым 

результатам освоения  АООП НОО  обучающихся с ЗПР  и  нормативно-правовыми и 

законодательными актами, регламентирующими  обучение и воспитание  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с ЗПР: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года  № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

 Приказ  Минобрнауки от 6 октября 2009 года «Об утверждении  и введении в действие  

федерального  образовательного стандарта начального  общего образования» 

 Приказ  Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 г. № 373» 

 Приказ  Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.).  

   Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 
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 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ"  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  т 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями)   

  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015) 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным  образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утверждены постановленим Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 

  Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

  Примерная  основная  образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08 апреля 2015 года№1/15) 

 Примерная основная образовательная программа для  начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

АООП НОО  для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)  представляет собой адаптированный 

вариант основной общеобразовательной программы начального общего образования. Требования 
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к структуре программы и результатам ее освоения соответствуют федеральному  

государственному  стандарту начального общего образования.  

Адаптация программы  предполагает введение  программ коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2)  и поддержку в освоении АООП НОО.  

Структура    адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)  включает  целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет  общее назначение,  цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), а также способы  определения 

достижения этих целей. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального  общего образования и 

включает  программы, ориентированные  на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов: программу  формирования  универсальных учебных действий,  

программы  отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей  области, 

программу  духовно-нравственного развития и воспитания,  программу формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни,  программу корркционной 

работы, программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает  учебный план, включающий  предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности и  систему 

специальных условий реализации АООП НОО  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

При необходимости  к данной программе  могут быть созданы  индивидуальные учебные 

планы, учитывающие  образовательные потребности групп или отдельных учащихся. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеющих инвалидность, дополняется  

индивидуальной  программой реабилитации инвалида в части создания специальных  условий 

получения образования (ИПР). 

Обязательным условием  реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)   

является  психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой  для каждого обучающегося определяется  с учетом  его  особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Обучение по АООН НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  осуществляется на 

основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных  по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования,  и по заявлению родителей (законных представителей). 
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Вариант 7.2  предполагает, что  обучающийся с ЗПР  получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Сроки 

получения начального общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Ценностными ориентирами реализации  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования выступают: 
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 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных 

возможностей через формирование адекватного отношения к уровню интеллектуального 

развития и организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

  развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции среди 

нормально развивающихся сверстников и взрослых;   

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование 

обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание 

учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское 

сопровождение учащегося с ОВЗ; 

 возможность  проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК, и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

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

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 
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наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. У некоторых обучающихся ЗПР 

обусловлена расстройствами аутистического спектра. Довольно велик круг детей, у которых ЗПР 

отягощена синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

АООП НОО (вариант 7.2) 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 эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

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

специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; организация процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); наглядно-действенный характер 

содержания образования;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; обеспечение непрерывного контроля за становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
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 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 1.1.6. Формы получения образования и формы обучения 

Вариант 7.2 АООП НОО для обучающихся с ЗПР может быть реализован как совместно с 

другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах для обучающихся с ЗПР. Для 

обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма реализации общеобразовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  может использоваться родителями 

(законными представителями) при получении детьми с ОВЗ начального общего образования  в 

форме семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

учащиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их законные представители (п.1 ч.3 ст.44 Закона) могут 

выбрать для освоения АООП НОО две формы получения образования: 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 Закона); 
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 вне образовательной организации (п.1 ч.1 ст.17 Закона):  семейное образование (п.2 ч.1 ст.17 

Закона). Учащиеся, обучающиеся в форме семейного образования не относятся к контингенту 

образовательной организации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.2) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Результаты  освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на  

момент завершения начального общего образования. 

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

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.1.Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

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

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

культурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся  мире;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  ситуациях;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные  обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся.  Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3.1.Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  различать звуки и буквы;  характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 



19 
 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала);  находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  различать изменяемые и неизменяемые слова;  различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова;  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения;  определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться:  подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении;  различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  распознавать грамматические признаки слов;  с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  различать предложение, словосочетание, слово;  устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные предложения;  определять восклицательную/ 
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невосклицательную интонацию предложения;  находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения;  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: - применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  безошибочно 

списывать текст объёмом 80-90 слов;  писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания;  проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться:  осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки;  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе и быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  выражать 

собственное мнение и аргументировать его;  самостоятельно озаглавливать текст;  составлять 

план текста;  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  создавать тексты по предложенному 

заголовку;  подробно или выборочно пересказывать текст;  пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения культуры речи;  анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
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интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;    

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; ориентироваться 

в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 
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его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; - 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и  научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:  осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение;  осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; - устанавливать ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства. 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;  вести список прочитанных 

книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения;  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом;  работать с детской периодикой;  самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные 
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произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  вести рассказ (или повествование) на основе 

сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.3.3.Иностранный язык (английский) 

В процессе овладения познавательным  аспектом выпускник научится: находить на карте 

страны изучаемого языка и континенты; понимать особенности британских и американских 

национальных и семейных праздников и традиций; понимать особенности образа жизни своих 

зарубежных сверстников; узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; узнавать наиболее популярные 

в странах изучаемого языка детские  анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: познакомиться и выучить наизусть 

популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-мнениями; кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае, стране и т. п. 
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Выпускник  получит возможность научиться; воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать 

содержание прочитанного/услышанному. 

Аудирование 

Выпускник научится понимать на слух: речь учителя по ведению урока; связанные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; высказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи;  содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать основную информацию 

услышанного; вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: понимать на слух разные типа текста,  

соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) - время звучания до 1 минуты; использовать 

контекстуальную или языковую догадку;  не обращать внимание на незнакомые слова, не 

имеющие понимать основное содержание текста. 

Чтение 

Выпускник научится:  читать по транскрипции; читать с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильными словесным ударением; читать написанными цифрами количественные 

числительные; читать с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; читать небольшие различных типов тексты с разными 

стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

Выпускник получит возможность научиться: читать и понимать содержание текста на 

уровне значения, т. е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых слов 

по аналогии с родным языком, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением алфавита и транскрипции. 

Письмо 

Выпускник научится: правильно списывать; делать подписки к рисункам; писать открытки-

поздравления с праздником и днем рождения.  

Выпускник  получит возможность научиться: отвечать письменно на вопросы; писать записки 

друзьям; писать русские имена и фамилии по-английски; сообщать краткие сведения о себе. 
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1.2.3.4.Математика 

Числа и величины 

Выпускник научится:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; устанавливать закономерность- правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или  выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - 

минута, минута - секунда; километр - метр, метр -дециметр, дециметр -сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться:  выбирать единицы для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком);  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться:  выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  решать 

арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью;  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  решать задачи в 3-4 действия;  находить 

разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения  Геометрические фигуры 
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  Выпускник научится:  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач;  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится:  измерять длину отрезка;  вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

  Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

  Выпускник научится:  читать несложные готовые таблицы;  заполнять несложные готовые 

таблицы;  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

  Выпускник получит возможность научиться:  читать несложные готовые круговые 

диаграммы;  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  понимать 

простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;   распознавать одну и ту 

же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  планировать 

несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию  с помощью таблиц 

и диаграмм;  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.3.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Выпускник научится:  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 



27 
 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться:  моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится:  узнавать государственную символику Российской Федерации и 

Ленинградской области; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте  Российскую Федерацию, Москву, Ленинградскую область и Санкт-Петербург; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; -  уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Примечание: Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

   В школе много лет родителями (законными представителями) обучающихся выбирается 

модуль «Основы мировых религиозных культур», однако нельзя предусмотреть наперед 

перспективу в отношении изучения предмета ОРКСЭ, поэтому в Программе рассмотрены 

планируемые результаты  всех модулей.  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;   на  примере православной религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
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российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с 

нормами православной христианской религиозной морали; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории 

возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России;  на 

примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  соотносить  нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций;  акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
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ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  ориентироваться в истории 

возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России;   на 

примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;   акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории 

возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России; на 

примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей;  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
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интересов сограждан;  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится:  раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории 

возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  излагать свое мнение по 

поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; излагать свое 

мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
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основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на нравственных аспектах  поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.3.7.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; 
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- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам. 

Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции;  изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;  создавать 

мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

1.2.3.8.Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного  языка;  узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится:  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;  

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта;  использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента;  передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

своё отношение к ним;  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.3.9.Музыка 

 Музыка в жизни человека 

 Выпускник  научится: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (пении, слове, 

движении). 

 Выпускник получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность,  использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник  получит возможность научиться: реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и 

соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран. 
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 Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.3.10.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  раскрывать на 

примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие;  характеризовать способы безопасного поведения на 

уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  организовывать и 

проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками;  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться:  целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  выполнять 

простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  выполнять организующие строевые команды и приёмы;  выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);  выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);  выполнять игровые 

действия и упражнения из подвижных игр разной  направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.11.Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР  (вариант 7.2) 

в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

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

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

расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в 

пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 
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занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении 

решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении 

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

уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь 

между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; в расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

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

другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в освоении возможностей и 

допустимых границ социальных контактов,  в знании правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

   Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с  ЗПР (вариант 7.2):  

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  

-овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),  на связь движений с музыкой;  

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 
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способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия»: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности;  

-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

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

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 
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 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Особенности системы оценки  достижения обучающимися  планируемых результатов: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов); 

  использование планируемых результатов освоения адаптированной  основной образовательной 

программы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

  оценка динамики образовательных достижений учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

  использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления 

данных; использование накопительной системы оценивания (портфолио, портфель 

достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценивания, как практические работы, творческие работы, самооценка,  и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными функциями оценки являются:  

 мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение;  
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 диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, 

выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 

 воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

 информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников с ЗПР на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает  комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР (вариант 7.2) планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося  может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Вывод 

об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по предметам, 

отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам, портфолио, иллюстрирующий динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД и др. 

1.3.1.Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

личностные универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем. 
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Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 3 

основных компонента:  

1. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

2. Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3. Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов является  оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений 

о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно--

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

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) 

Планируемые 

результаты 

Критерии оценивания Способы оценивания 

(инструментарий) 

внутренняя позиция 

школьника  

-положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома 

-понимание причин  успеха и неудач в 

учебной деятельности 

 

Портфолио,  индивидуальная карта 

творческих  достижений, диагностика 

мотивации  учения и эмоционального 

отношения к учению (модификация 

А.Д.Андреева), беседа  о школе 

(модифицированный  вариант 

Нежнова ТА., Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.)  
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сформированность 

основ гражданской 

идентичности  

- сформированное чувство гордости за 

свою  Родину,  любви к своему краю, 

осознания своей национальности 

- знание знаменательных для Отечества 

исторических событий 

- проявление доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей 

Методика «Незаконченный тезис 

«Кто я?», методика «Откуда я 

родом?», тест « С чего начинается 

Родина», оценка уровня развития 

личности 

сформированность 

самооценки,  

-представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

-осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

-осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

-способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика «Кто я?» (М.Кун), 

методика «Хороший ученик»,  

методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха, методики 

выявления уровня самооценки: 

«Дерево» и «Лесенка»,  рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 

сформированность 

мотивации учебной 

деятельности 

-сформированность познавательных 

мотивов; 

-интерес к новому, интерес к способу 

решения и общему способу действия; 

-сформированность социальных мотивов; 

-стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

-сформированность учебных мотивов; 

-стремление к самоизменению - 

приобретению новых знаний и умений 

проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка», шкала 

выраженности учебно-

познавательного интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой), опросник 

мотивации, беседа  о школе 

(модифицированный  вариант 

Нежнова ТА., Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

знания моральных 

норм и 

сформированность 

морально-этических 

суждений 

-оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной 

нормы  

-выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной 

нормы/следования моральной норме 

-умение аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо», методика «Моральная 

дилема», выявление  уровня 

моральной децентрации (Ж.Пиаже),  

методика «Оцени поступок» (по 

Туриэлю), задание на учет мотивов 

героев в решении моральной 

дилеммы (модифицированная задача 

Ж. Пиаже) «Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже), методика 

«Незаконченные предложения»,  

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов являются освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществления разных видов деятельности. Метапредметные 

результаты выступают как способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Содержание оценки метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
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универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения  познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана и адаптационно-коррекционной области, 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

  достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. То есть, в зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по русскому языку, математике,  литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам с учётом допущенных ошибок можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

 достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

 

 



46 
 

Метапредметные результаты, содержащие регулятивные УУД 
(обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности) 

Параметры Критерии оценивания 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления 

- целеполагание 

  

  

  

- умеет принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

- способен сформулировать задание (рассказать, что надо сделать) 

- способен выбрать необходимые средства (инструменты, материалы) 

для решения задачи 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

- планирование 

  

- исполнение  

 - контроль 

  

  

  

- оценка  

- умеет составить план, выполнить последовательность необходимых 

действий 

- умеет осуществлять действие (по образцу, заданному правилу, ) 

- способен осуществлять текущий и итоговый контроль собственной 

деятельности 

- умеет сравнивать характеристики запланированного и полученного 

продукта 

- умеет самостоятельно оценить свои действия, доказать правильность 

или ошибочность результата; умеет определить – каких знаний 

(умений) недостает для решения задачи 

Умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха 

- прогнозирование 

- коррекция 

  

  

 - саморегуляция 

- умеет предвидеть результат своей деятельности 

- способен находить и исправлять собственные ошибки  

- способен определить более эффективные способы решения задачи 

- способен адекватно понять и объяснить причины успеха-неуспеха   

- способен к волевому усилию при решении учебной задачи 

 

Метапредметные результаты, содержащие коммуникативные УУД 
(обеспечивают социальную и коммуникативную компетенцию обучающихся) 

Параметры Критерии оценивания 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

- владение 

монологической 

формой речи 

- владение 

средствами ИКТ 

- умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

- умеет использовать средства ИКТ для решения учебных задач 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

- владение 

диалогической 

формой речи 

- коммуникативная 

компетентность 

- умеет слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

- способен оценивать события, умеет аргументировать свою точку 

зрения 

- способен учитывать мнение партнера по общению 

Умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

- общение и 

взаимодействие в 

учебном процессе 

- способен планировать учебное сотрудничество (определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия) 

- способен выполнять различные социальные роли (лидера, 
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исполнителя, оппонента) в процессе учебного сотрудничества 

- способен управлять своим поведением и поведением партнера на 

основе принятых норм общения 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

- разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

- способен выявлять проблему, участвовать в поиске альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать и реализовать решение 

  

Метапредметные результаты, содержащие познавательные УУД 
(отражают познавательные возможности обучающегося, интеллектуальные умения) 

Параметры Критерии оценивания 

 Владение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах 

Общеучебные 

познавательные 

умения 

  

- способен к осмысленному построению речевого выказывания в 

устной и письменной формах 

- способен прочитать, осмыслить и пересказать доступный текст 

- умеет осуществлять поиск недостающей информации из разных 

источников 

Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям 

Логические 

операции 

- владеет операциями анализа, синтеза 

- умеет устанавливать аналогии и причинно-следственные связи на 

предметном материале 

- умеет классифицировать и обобщать 

- владеет действиями сравнения, отнесения к известным понятиям 

 Владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Владение началами 

наук 

  

- способен ориентироваться в системе полученных знаний, отличать 

известное от неизвестного 

- умеет использовать полученные знания в повседневной жизни 

 Владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Усвоение 

обобщенного 

характера 

познавательной 

деятельности 

- умеет использовать знаково-символические средства, в том числе 

таблицы, схемы и модели, для решения учебно-познавательных и 

практических задач 

- владеет общими приемами решения задач 

Способы оценки УУД  (инструментарий) могут быть представлены в 3-х формах: 

 являться отдельным диагностическим заданием, при помощи которого оценивается конкретное 

УУД как конкретизированный результат; 

 включаться в контрольную работу по предмету в качестве инструментальной основы, от 

владения которой зависит успешность выполнения работы; 

 включаться в комплексную работу на межпредметной основе. 
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На начальной ступени обучения используется преимущественно внутренняя оценка 

(педагогом, психологом, ПМПк), которая может включать разнообразные методы (способы) 

оценивания:  

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся, их продвижением в 

обучении, поведением и пр.; 

 оценка процесса выполнения учащимися различного вида работ; 

 оценка результатов рефлексии учащихся (анализ протоколов собеседований, дневников 

учащихся и пр.); 

 готовые тесты, специально сконструированные диагностические задания; 

 комплексные задания на межпредметной основе. 

Способами сбора данных могут являться: индивидуальная работа ребенка; экспертная 

оценка, анализ контрольной (междисциплинарной) работы; дискуссия, собеседование; план 

выполнения какой-либо работы; изготовление «продукта», решение задачи и пр. 

Способами фиксации данных являются: лист учета достижения планируемых результаты; 

оценочный лист; портфель достижений обучающегося, анализ психолого-педагогических 

исследований; экспертное заключение; тексты диагностических работ и анализ их выполнения. 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов являются овладение обучающимися с ЗПР  

(вариант 7.2) содержанием каждой предметной области и достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

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

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

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом 

Оценка достижения планируемых предметных  результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 
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как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую 

и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования (администрация). 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В МБОУ «СОШ № 4» успеваемость всех обучающихся 2-4 классов подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной шкале, в частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО ОВЗ и соотносится с оценкой «удовлетворительно».  

На безотметочной основе текущий контроль и промежуточная аттестация проводится:  в 

первых классах;  1 триместр во вторых классах;  в четвертых классах при изучении курса Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном  классах используется всяческие поощрения и 

стимуляции работы обучающихся, использующие только качественную оценку.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании рабочих программ учителя на 

текущий учебный год. Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах.  

В процессе  оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

используются разнообразные  методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения, тесты, 

самоанализ и самооценка. 

Устный контроль предполагает: устный ответ на вопрос (вопросы); пересказ или чтение 

наизусть исходного текста различного жанра; спонтанное или подготовленное монологическое 

выступление по заданной теме или проблеме; участие в диалоге; защита проекта; вывод 

формулы, доказательство теоремы, объяснение пошагового решения задачи, применения правила 

правописания; другие способы контроля и виды заданий.  
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Письменный контроль предполагает выполнение заданий в письменной форме (написание 

упражнения, решение задачи, описание эксперимента, опыта, отчет об экскурсии, письменный 

ответ на вопрос, практическая, лабораторная, проверочная, самостоятельная работа, разные виды 

контрольных работ и другие виды работ, выполняемых письменно). Количество и виды 

контрольных работ по предметам определяются рабочими программами, вносятся в календарно-

тематическое планирование. 

Триместровая (2-4 класс) промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ  (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(триместр, полугодие). Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах. Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  включают: 

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

образовательных потребностей и  индивидуальных особенностей обучающихся;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем,  шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации  деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных  потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому  оформлению;  упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на  короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)  

выполнения задания;  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при  необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в  медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых  образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого;  упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому  оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей  (привлечение внимания, 
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концентрирование на выполнении работы,  напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и  разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,  создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка предметных результатов обучающихся  предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведется как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфеле достижений  обучающегося. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

1.3.4.Формы представления образовательных результатов 

- дневник и  личное дело обучающегося; 

 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

 - портфель достижений обучающегося.   

  Портфель достижений - оценка динамики образовательных достижений. Показатель 

динамики образовательных достижений  приоритетный  показатель в оценке образовательных 

достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
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обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  

образовательной организации. Инструмент для оценки динамики образовательных достижений - 

портфель достижений обучающегося.   

  Портфель достижений обучающегося является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;  позволяет 

учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся с 

ЗПР;  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В 

состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках школы, так и за её пределами. 

Портфель достижений включает следующие работы: 

 Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых факультативных 

учебных занятий.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем, глубину знаний, достижение более высоких 

уровней, формируемых учебную деятельность.   

Примерами такого рода работ могут быть:  

Учебный предмет Виды работ 

Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык 

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, читательский дневник, иллюстрированные работы 

обучающихся, материалы самоанализа и др. 

Математика Математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы) и др. 

Окружающий мир Дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и др. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Творческие проекты различной тематики, материалы из семейных 

архивов, художественные работы, представляющие особенности 

религиозного искусства России, традиции искусства народов России и др. 

Изобразительное 

искусство, музыка 

Аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную учителем тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и др. 
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Технология Фото - и видео изображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и др. 

 

Физическая культура Видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности:  результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов АООП НОО 

1.3.5. Оценка  результатов освоения программы коррекционной работы 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы  коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых  процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность,  диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи,  позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов  

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в  случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях  оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной  работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую,  текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных  особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить  исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о  степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность  и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в  течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени  образования, позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики)  или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики)  обучающихся с ЗПР  в освоении планируемых 

результатов овладения  программой коррекционной работы.  Данные текущей диагностики 

выступают в  качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или  внесения в нее 

определенных корректив.  

Финишная диагностика, приводящаяся на заключительном этапе  (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени  школьного образования), выступает оценка 
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достижений обучающегося с ЗПР  в  соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения  обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение  

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной  динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об  ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на  жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Программа коррекционной работы с обучающимся с ЗПР входит в  структуру основной 

образовательной программы начального общего  образования, поэтому планируемые результаты  

представлены  в рамках четырех блоков (УУД). 

Планируемые личностные результаты. 

1. Положительное отношение обучающихся к коррекционным занятиям,  понимание их 

необходимости для успешного обучения; 

2. Определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя  новых задач в учёбе 

и познавательной деятельности; 

3.Принятие норм поведения в обществе и следования им; 

4.Повышение способности к самоанализу и саморефлексии; 

5. Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для  достижения значимых 

результатов; 

6.Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

Планируемые регулятивные результаты. 

1. Планирование путей достижения цели, умение выбирать наиболее  оптимальные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. Координирование своих действий с планируемыми результатами; 

3. Контролирование процесса выполняемой деятельности; 

4. Осуществление самоконтроля и самооценки. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

1. Достижение  уровня речевого развития, оптимального для обучающегося. 

2.Умение сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную  деятельность со 

сверстниками и учителями;  

3.Умение регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов  сторон и поиска 

компромисса; 
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4.Умение отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативным в  получении 

информации;  

5.Умение договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в общении  партнера и  себя;  

6.Умение вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи. 

Планируемые познавательные результаты. 

1.Умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать  причинно-следственные 

связи, доказать свои суждения; 

2.Оптимизация высших психических функций; 

3. Умение сформулировать учебную проблему и найти способ её решения: 

4. Умение работать с информацией, осуществлять ее поиск с использованием  различных 

ресурсов (интернет, библиотеки), структурировать полученные  знания. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах  освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия  родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание  программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной  работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так 

и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

2.1.1.Цель, задачи и ценностные ориентиры содержания программы 

Цель программы:  сформировать комплекс действий, способствующих развитию у 

обучающихся с  ЗПР умения «учиться», открывающих возможность широкой ориентации  

учащихся в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагога 

ФГОС обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания  образования 

на ступени начального общего образования следующим  образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности,  включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения,  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в  ней нуждается;  

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать собеседника и  принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

 принятие  уважение ценностей семьи, общества, школы, коллектива, стремление следовать им;  

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе   знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  самовоспитанию:  

 развитие познавательных интересов, любознательности, мотивов  творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей   деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  личности как условия ее 

самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного  отношения к себе;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 ответственность за результаты своих действий и поступков;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  умение противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу  жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих  возможностей. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

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

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

  планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

  прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
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  выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

  синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

  подведение под понятие, выведение следствий; 

  установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

  доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

  формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий  и их свойства. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Требования  

ФГОС НОО ОВЗ 

УМК «ШКОЛА России» 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и национ. 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Окружающий мир  

Достижению результата способствуют темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная 

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

народах России?», «Что мы знаем о Москве», «Россия на карте». В 1 классе 

обучающиеся знакомится с государственными символами России (гербом и 

флагом), во 2 классе – продолжат знакомство с государственной 

символикой. Обучающиеся выполняют проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» и др.  

Литературное чтение  

Для достижения результата выделяются разделы «Устное народное 

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

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран», а также тексты 

и задания о России, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного отношения .  

Русский язык  

Предусматривает разнообразные по форме и содержанию упражнение и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всем мире. Через тексты обучающиеся знакомятся с 

национальными ценностями, памятниками старины и их создателями, 

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

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа 

- русском языке. В этой связи даны тексты, убеждающие обучающихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Обучающиеся составляют 

конспекты, рассказы о своей малой родине и ее достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях.  

Математика 

 В сюжетах текстовых задач (3-4 классы) предусмотрены сведения из 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 



61 
 

исторического прошлого нашей страны: о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

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

сочинений Л.Н.Толстого, о посещении музеев, художественных галерей)  

Музыка 

 Обучающиеся разучивают Гимн России, знакомятся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственноэтической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

 Изобразительное искусство  

Достижение результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога – в мир большой культуры» 

 Иностранный язык  

Предусмотрены тексты и диалоги о культуре России и стран изучаемого 

языка. Содержание текстов, заданий и упражнений направлено на развитие 

идеи диалога культур России и стран изучаемого языка. Обучающимся 

предлагаются материалы о России и Москве, странах изучаемого языка и их 

столицах, о музеях России и стран изучаемого языка, о праздниках, 

традициях и обычаях России и стран изучаемого языка. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Каждое пособие содержит общий для всех модулей уроки: урок 1 «Россия - 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов России лежит в начале учебной программы 

каждого модуля и ею же завершается. Тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. В основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия - «мы - российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций 

раскрыто как содержание традиций российских народов. У обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Окружающий мир  

Задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни.  

Математика  

У обучающихся формируются первые пространственные и временные 

ориентиры. Обучающиеся знакомятся с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. 

 Литературное чтение, русский язык, иностранный язык  

У обучающихся формируются нормы и правила произношения, 

использования слов в речи. Обучающиеся входят в мир русского и 

иностранного языков, литературы.  

Изобразительное искусство, музыка 

 Обучающиеся знакомятся с миром прекрасного.  

Основы религиозных культур и светской этики  

Способствует пониманию обучающимися значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

В учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующим повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности к учебной.  

В учебниках представлен материал для регулярно проведения 

обучающимися самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 
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Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в т.ч. в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе.  

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении 

в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

учебников имеет культурологический, этический и личностно значимый 

характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм.  

Достижению указанных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью обучающихся, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. Для усиления мотивации изучения 

того или иного учебного предмета в системе учебников предусмотрены: 

«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают 

интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и задания 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру 

и др. предметам. Достижению результата способствуют задания рубрик: 

«дай совет другу…», «Выскажи свое мнение…», «Подготовь сообщение на 

тему…» и др.  

В предметных линиях учебников по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, задачи изучения раздела, даются рисунки и схемы, 

настраивающие обучающихся на дальнейшую учебную деятельность. 

 Изобразительное искусство  

Содержание написано в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с 

ним вопросов, так или иначе связанных с его  жизненным опытом.  

Технология  

Прописаны алгоритмы работ, направленные на формирование умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» для 

каждого издания). Алгоритмы выполнения работ позволяют не только 

последовательно выполнить изделие, но и осуществить рефлексию 

собственной деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Достижению указанного результата служит текстовой и иллюстративный 

материал, формулировки вопросов и заданий, направленные на их 

эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, 

объектов. В текстах и соответствующих заданиях обращается внимание 

обучающихся на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного 

мира. Особая роль отведена рисункам и фотографиям, передающим красоту 

объектов и явлений природы, городов и сел России, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации органично дополняют 

друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих 

собственные наблюдения обучающихся, подготовку рассказов, фото-

рассказов и презентаций, посвященных красоте, духовности, эстетике, 

культуре людей России и мира в целом.  

Литературное чтение  

Для достижения результата включены тексты произведений русских и 

зарубежных классиков, позволяющие формировать у обучающихся особое 

отношение к слову, к тексту. Эмоциональное восприятие обучающимися 

прочитанного произведения поддерживается системой вопросов и заданий 

после изученного произведения, например, какими чувствами хотел 

поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; 

разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь 

настроений и т.п. Предусмотрены задания, позволяющие 

проиллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать 

авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и 
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выполнять творческие задания. 

 Русский язык 

 Достижению результата способствует «Картинная галерея», представленная 

репродукциями картин В.М.Васнецова, В.А.Серова, Н.К.Рериха, 

И.И.Грабаря, И.И.Левитана, А.А.Пластова, А.К.Саврасова и др. художников. 

Работа с текстами описания репродукций направлена на эстетическое 

воспитание обучающихся, развитие чувства прекрасного. 

Иностранный язык 

 Для достижения результата предлагаются следующие средства: тексты 

(образцы детского фольклора в т.ч.) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у обучающихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; конкретно сформулированные воспитательные 

цели к каждому циклу и каждому уроку, раскрывающие потенциал 

упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание обучающихся, 

например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим 

зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не 

только правильно, но и красиво.  

Изобразительное искусство  

Формирование результата осуществляется через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на развитие навыков 

восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного 

эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и 

в отношении эстетической оценки явлений действительности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Русский язык 

 Материалом многочисленных упражнений являются пословицы и 

поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, 

которые вложил в них народ, например» «Скромность – всякому к лицу», 

«Ложь человека не красит», «Совесть – верный советчик» и др. Слова, 

понятия о любви, дружбе, смелости, отваге, трудолюбии и др. ценных 

личностных качествах человека предусмотрены в содержании упражнений, 

задач, предложений и текстов. 

 Литературное чтение  

Текстовый и иллюстративный материал направлен на воспитание 

доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам 

других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. В учебниках 

предусмотрены разделы и тексты, которые помогают обучающимся 

осмысливать важные духовные ценности своего народа и других народов: 

дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, 

благородство и применять их. Примеры разделов: «Я и мои друзья», «О 

братьях наших меньших», «Писатели – детям», «Люби живое», «Родина» и 

др. Систем заданий и вопросов к текстам поможет обучающимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

Окружающий мир  

Предусмотрены разделы «Как живет семья?», «Наша дружная семья», 

«Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье» и др 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

В системе учебников с 1 по 4 классы предусмотрена работа в парах, группах, 

со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими значками. На 

организацию сотрудничества со взрослыми направлены многие учебные 

проекты по литературному чтению, окружающему миру, математике, 

русскому языку, технологии, иностранному языку. 

 Математика 

 Предлагается большое количество математических игр, предполагающих 

работу в парах. На работу в группах ориентированы задания рубрики «Наши 

проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов направлены 

на организацию сотрудничества со взрослыми. Так, в 4 классе при 

составлении справочника «Наш город» предполагаются встречи и общение с 

краеведами, работниками муниципальной администрации, сторожилами 
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города, участниками Великой Отечественной войны с последующим 

обсуждением результатов проектной деятельности.  

Русский язык  

Предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми; задания отмечены 

соответствующими условными знаками.  

Окружающий мир  

В проектных заданиях 3 класса «Кто нас защищает» предполагается, что 

обучающиеся с помощью взрослых должны  взять интервью у ветерана 

Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника полиции, 

МЧС. В учебниках предусмотрены темы и система вопросов для 

коллективного обсуждения. Для этого разработаны рубрики: «Прочитаем и 

обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». 

Такие задания учат обучающихся общаться и сотрудничать, соблюдать 

правила, находить компромиссы и оставаться друзьями.  

 Музыка 

Результат достигается заданиями, рассчитанными на совместную 

деятельность: разучивание песен, сцен из музыкальных произведений, 

аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого 

обучающегося за достижение общего художественно-эстетического 

результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Физическая культура  

Предусмотрено большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в 

группах и командах, которые учат обучающихся взаимодействовать, 

общаться, соперничать, соблюдать правила, приобретать навыки работы в 

группе, в коллективе.   

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Окружающий мир 

 Для достижения результата предусмотрены разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др.; а также темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

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

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности 

Технология  

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

вводятся правила безопасной работы с ними. С 1 класса в разделе «Человек 

и информация» предусмотрено показать важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблицу с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

обучающимся в критических ситуациях.  

Иностранный язык  

В учебниках разработано большое количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях 

Основы религиозных культур и светской этики  

Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников.  

Физическая культура  

материал с 1 по 4 классы способствует выработке у обучающихся установки 

на безопасный, здоровый образ жизни.  На это ориентированы все разделы 

учебников, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой медицинской помощи при травмах 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО ОВЗ 

Овладение способностью В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 
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принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления 

литературного чтения содержание шмуцтитулов каждого раздела (темы) 

помогает обучающимся принимать и понимать основные цели учебной 

деятельности, формулировать задачи, отражающие то, чему конкретно они 

должны научиться, изучая данный раздел (тему).  

начале изложения материала урока представлены направления и общее 

содержание учебной деятельности. Такое построение учебников помогает 

обучающимся видеть перспективу работы по теме, соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает к поиску новых 

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

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения.  

Для развития способности принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации продумана система заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции обучающегося, его волевой 

саморегуляции. 

 Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы 

– ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела темы) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания – способствует формированию регулятивных УУД. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Русский язык  

из приемов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, 

обучающиеся узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

придут к выводу, что слов без корня не бывает; определят, какие глаголы 

спрягаются, а какие нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа. 

 Математика 

 Формирование результата достигается за счет серии заданий творческого и 

поискового характера, предполагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определенному правилу; провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. В 

учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, со 2 класса добавляются странички «готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». Содержание предметного 

материала выстроено с 1 класса так, что обучающиеся учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений 

и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это способствует формированию умения решать задачи 

творческого и поискового характера 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

Математика 

 В конце каждого урока предусмотрены задания для самопроверки. Каждая 

тема во всех учебниках заканчивается рубриками: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». В учебнике 4 

класса тема дополнена вопросами, направленными на обобщение 

теоретических знаний и контроль за их усвоением. Такое построение 

материала темы позволит обучающимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале ее изучения. В учебниках с 1 по 4 классы, в конце 
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наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

каждого года обучения, в рубрике «Тексты для контрольных работ» 

предусмотрены задания базового и повышенного уровней сложности. В 

учебниках 1-4 классов предусмотрен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 Технология  

Составление плана является основой обучения по учебному предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, планы 

изготовления изделий будут представлены в учебниках как в текстовом, так 

и в иллюстративном (в виде слайдов) варианте. Каждому пункту текстового 

плана соответствует один или несколько слайдов, иллюстрирующих 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

Литературное чтение  

В методическом аппарате каждой темы предусмотрена система вопросов и 

заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши 

достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового, так и повышенного уровня сложности, которые позволяют 

обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

В методическом аппарате УМК предусмотрены задания, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 

неуспешности отдельных обучающихся помогут задания для групповой и 

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

способствует пониманию собственного результата. В учебниках 

предусмотрена система работ, позволяющих каждому обучающемуся 

действовать  в пределах своих возможностей и способностей.  

Изобразительное искусство 

 С 1 класса формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Обсуждение работ 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или одноклассников. В каждом учебнике представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ одноклассников поможет понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам обучающийся.  

Русский язык  

Для достижения результата предусмотрены специальные орфографические 

задачи, например: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…». Работая над подобными заданиями, обучающиеся 

задумываются над причиной: либо они не знают правило, либо не поняли 

значение слова, либо не могут найти проверочное слово и т.п. 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Результат достигается посредством системы заданий, направленных на: 

осознание обучающимся необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для ее успешного выполнения; формирование умения планировать 

учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, 

схемы, алгоритмы, словари и т.д.); развитие способности к самооценке и 

самоконтролю (умение обучающегося соотносить содержание задания с 

теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памяти, при работе с учебником, со справочным материалом и т.д.), 

дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для 

выполнения задания.  

Русский язык  

 Осознанию и оцениванию своих суждений и действий, соотнесению 

результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания 

и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий 
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учебника. Объясняя правильность выполненного задания, проверяя 

высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого 

слова в словаре, высказывая свое мнение по обсуждаемому вопросу, 

выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации 

своих проектов и др., - обучающийся оценивает свои знания или умения, 

свои мысли, свои результаты, осознает, чему он научился, а чему ему еще 

придется научиться. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач 

Русский язык 

 Составление модели слова, предложения, использование графической 

символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых 

частей слова, членов предложения и т.п.). С 1 класса обучающиеся читают 

схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), 

сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово 

(предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, 

преобразовывают звуковые модели и т.д. 

 Окружающий мир  

В 1 классе обучающиеся изготавливают модели Солнца, звезд и созвездий, 

во 2 классе – модели связей в природе и экономике, в 3 классе – модели 

частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота 

веществ, в 4 классе – модели связей в природных сообществах.  

Математика 

 На протяжении всего периода обучения обучающиеся выполняют задания 

для организации деятельности моделирования. Например, при введении 

нового материала: выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

выявляются ее особенности и свойства; осуществляется их описание на 

языке математических символов и знаков (чисел, равенств, неравенств, 

арифметических действий, геометрических фигур и др.). В 1 классе при 

раскрытии смысла арифметических действий сложения и вычитания 

используются предметные и схематические модели и записи этих действий 

на языке математических символов и знаков. Со 2 по 4 классы используются 

схематические модели: 2 класс – при образовании и записи чисел в пределах 

100; 3 класс – при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, 

при построении таблицы умножения; 4 класс – при решении текстовых 

задач. 

Активное использование 

речевых средств и 

средств информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Для эффективного достижения результата учебники предметных линий 

обеспечены электронными приложениями: азбука, русский язык, 

математика, окружающий мир, музыка, иностранный (английский) язык, 

основы религиозных культур и светской этики. Активному использованию 

речевых средств и средств ИКТ способствует применение таких 

организационных форм работы, как работа в парах и группах, выполнение 

заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов, в т.ч. 

с применением электронного приложения к учебнику. 

 Окружающий мир 

 Предусмотрены задания, предполагающие использование средств ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом», «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из 

городов Золотого кольца», «С помощью дополнительной литературы, 

Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия  

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Каждое пособие содержит развернутую систему творческих заданий по 

каждому уроку, а также уроки «Творческие работы учащихся». Система 

вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися 

новой информации, содержательный диалог с родителями и др. взрослыми. 

Проводятся презентации творческих работ обучающихся, изучавших 

определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие 

модули.  Обсуждение обучающимися творческих заданий, выполненных 

работ, произведений искусства способствует формированию 

коммуникативных и познавательных УУД. 
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Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета; в том 

числе умение вводить 

текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикет 

Обучающиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести 

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 

передавать и хранить информацию, создавать новую информацию под 

определенную цель. Формирование результата осуществляется по 

нескольким направлениям: целенаправленный поиск конкретной 

информации для решения задач-расчетов с недостающими данными, для 

создания презентационных и иных материалов при подготовке творческих 

работ и т.п.; поиск информации в различных источниках для выполнения 

заданий «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, ее систематизация по требуемому форматом признаку и 

представление в нужном виде (в виде стенгазеты, книги, таблиц, диаграмм, 

рисунков, поделок, книг, альбомов, презентаций и др.); систематическое 

обращение к справочному материалу.  

Математика 

 Справочный материал размещен в разделе учебника 4 класса – «Основные 

сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В разделе предусмотрен 

материал, который должен быть усвоен обучающимися и с которым они 

продолжат обучение на уровне основного общего образования.  

Русский язык 

 Для реализации указанного результата учебники с 1 по 4 классы обеспечены 

справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковым, 

орфографическим, орфоэпический, синонимов и антонимов, омонимов и 

фразеологизмов, иностранных слов). 

 Иностранный язык 

 Обучающиеся овладевают следующими УУД: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом), извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, 

работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в т.ч. пользоваться средствами ИКТ-технологий). В учебниках 

предусмотрены следующие справочные материалы: грамматически 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, 

таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение 

«Читаем по правилам» (4 класс). Все это позволит обучающимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

 Технология 

 Для каждого класса введен специальный раздел «Человек и информация», в 

котором обучающиеся знакомятся с различными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних 

времен до сегодняшних дней. Например, в 1 классе – наскальные рисунки и 

письма на глиняных табличках, в 3-4 классах – книги, почта, ИКТ-средства. 

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», 

позволяющий обучающимся самостоятельно отыскивать необходимую 

информацию 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

В учебниках УМК предусмотрена система заданий, способствующих 

созданию проблемных ситуаций, когда обучающиеся оказываются перед 

выбором возможных вариантов: решения задачи, построения разных 

моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., построения рассуждений, 

объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого 

задания, выявленных связей и закономерностей. Для подготовки 

обучающихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной формах в учебники в определенной системе включены задания 

на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и  

форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на 

работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 
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устной и письменной 

формах 

соответствующими музыкальными произведениями и т.п.  

Русский язык 

 Обучающиеся приобретут навык смыслового чтения, работая с 

большинством текстов: определяя тему, главную мысль, дополняя 

незаконченный текст, выполняя грамматические задания, редактируя текст и 

др. Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

 Иностранный язык 

 Для достижения результата все учебники предусматривают работу с 

разнообразными по жанрам и стилю текстами, включая большое количество 

художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки, а также 

информационно-публицистические, дневниковые записи, исторические 

тексты, примеры диалогической речи бытового характера. Для того, чтобы 

чтение проходило успешно, упражнения размещены в следующей 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, чтение и прослушивание 

текстовдиалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на 

основе прочитанного. Таким образом, обучающиеся не только узнают 

знакомые слова, но и научатся читать их в связном тексте. Читая вслух, 

обучающиеся соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении, интонационный рисунок. Практически все тексты 

в учебниках записаны на CD и начитаны носителями языка. Наряду с этим 

проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 

Обучающиеся выполняют различные письменные задания: от написания 

букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, 

поздравлений, писем и сочинений. Включение обучающихся в деятельность 

по выполнению указанных заданий и учебных задач способствует 

формированию коммуникативных УУД. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинноследственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

Математика 

 С достижением результата связаны основные виды деятельности, на 

которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 классы. Они 

заявляются по разному в каждом учебнике: «Рассмотри…», «Сравни, чем 

похожи, чем отличаются…», «Проанализируй…», «Объясни, почему…», 

«Сделай вывод…» и др. Систем заданий направлена на развитие 

математического стиля мышления, в частности на формирование умений 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами и величинами, аргументировать предлагаемый ход решения того 

или иного вопроса, задачи. 

 Русский язык  

Предусмотрено решение учебных задач лексического, фонетико-

грамматического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера. Такие виды деятельности обучающихся 

помогут им стать активными участниками наблюдений, микроисследований 

в области языковых понятий, явлений и фактов. В процессе решения таких 

задач обучающиеся учатся анализировать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звуки, буквы, части слов, части речи, члены 

предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты. С 1 класса 

обучающиеся распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) 

по определенному признаку, дополняют ряды в соответствии с 

определенным признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся 

объяснять, рассуждать, высказывать свое мнение. 

 Литературное чтение 

 Заложена система заданий и вопросов, способствующих активизации 

умственной деятельности обучающихся, развитию  логического мышления, 

например, задания, в которых предлагается установить соответствия, 

сравнить образы героев, произведений живописи и т.п.  
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Окружающий мир  

Предусмотрена система заданий, направленных на первоначальное 

ознакомление обучающихся с разного рода зависимостями, задания для 

раскрытия причинной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе предусмотрены задания на 

сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, 

животных разных групп и т.д. Во 2 классе – сравнение городского и 

сельского домов, анализ схемы связей живой и неживой природы, 

обобщение представлений о погодных явлениях с прочитанным рассказом и 

др. В 3 классе – различные задания на классификацию живых организмов, 

составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение 

дорожных знаков разных групп и др. В 4 классе – сравнение изучаемых 

природных зон, природных сообществ, установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий.  

Иностранный язык  

Задания построены таким образом, что проанализировав особенности 

грамматического явления, обучающиеся имеют возможность  вывести  

правило, а затем сравнить его с правилом в учебнике. Таким же образом 

построена работа над правилами чтения. Обучающиеся определяют 

причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли 

определенные события, почему герои так поступили, анализирую различные 

объекты с целью выделения признаков (существенных и несущественных) и 

классифицируют их по выделенным признакам.  

Технология  

Предусмотрена система заданий, способствующих активизации умственной 

деятельности обучающихся, развитию логического мышления, например, 

задания, в которых нужно сравнить свойства материалов, для чего 

необходимо выполнить экспериментальное исследование или эксперимент, 

провести наблюдение над объектом.  

Музыка 

 Предложена система заданий, направленная на овладение приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского 

творчества, формирующие у обучающихся способность устанавливать связи 

и отношения отдельных явлений жизни и искусств. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

Русский язык  

Представлены специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала, упражнения, в 

которых описываются разные точки зрения. Обучающиеся высказывают 

свое собственной мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 

диалог, полилог, учатся по рисункам составлять диалоги и их инсценировать 

 Литературное чтение 

 Предложена система заданий, направленных на формирование умения 

высказывать вою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа 

начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы обучающиеся смогли 

выражать свое собственное мнение, выслушивать мнение одноклассников, 

обсуждать вопрос в паре или группе. На основе аналогии или текста-опоры 

обучающиеся будут составлять небольшие рассказы о себе и окружающем 

мире; описывать иллюстрации к произведениям и высказывать отношение к 

героям. 

 Иностранный язык 

  введены упражнения на развитие диалогической речи в заданиях типа 

«Разыграйте диалог-знакомство с одноклассником…» и т.п. Предполагается 

участие обучающихся в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом, при ответах на вопросы открытого типа (выражая свое собственное 

мнение и выслушивая мнение  одноклассников) и т.п. Для каждого урока 

предусмотрен специальный раздел для совершенствования навыков 

говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, обучающиеся учатся 

вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, 
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домашних питомцах и пр. Обучающимся даются опоры для разыгрывания 

диалогов в ситуациях, приближенных к реальным – в школе, дома, в 

магазине, на улице 

Определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Физическая культура  

Материалы по подвижным и доступным спортивным играм направлены на 

формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной игровой и спортивной деятельности, участвуя в которой 

обучающиеся приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, 

вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и 

поведение участников.  

В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира, с 1 по 4 классы предложена общая рубрика «Наши 

проекты» с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 

советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебниках по технологии и иностранному языку. 

Обучающиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над 

заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и 

итоговые результаты работы 

Готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.) в соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета 

Математика  

Содержание и структура учебников обеспечивают освоение обучающимися 

базовых понятий начального курса математики: число, величина, 

геометрическая фигура. Представленные задания и способы работы над 

ними дают возможность понять, что математические положения применяют 

не только на практике, но они являются результатом анализа и обобщения 

человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 

окружающего мира, разные стороны которого изучают различные учебные 

предметы.  

Литературное чтение  

Базовыми предметными понятиями являются»: «ценность», «книга», 

«художественная литература», «культура», «человек», «общество», 

«живопись», «искусство». Базовые межпредметные понятия: 

«взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», «творчество», 

«причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель».  

Русский язык 

 Базовыми предметными понятиями являются языковые единицы: звук, 

буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, 

слово, текст, модель, результат 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе 

с учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета; формирование 

начального уровня 

культуры пользования 

словарями в системе 

универсальных учебных 

действий 

Результат достигается в процессе: создания обучающимися своих 

собственных текстов, заполнения и дополнения готовых таблиц, схем, 

диаграмм, текстов и др.; передачи информации в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой; описания по определенному 

алгоритму объекта или процесса наблюдения, в т.ч. с использованием 

электронных приложений к учебникам; нахождение информации, фактов, 

заданных в сообщении, в задаче, выявления важной и второстепенной 

информации для решения поставленной учебной задачи, практической, 

проектной работы; использования полученного опыта восприятия 

сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывания 

оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к выполненному 

действию. 

 Основы религиозных культур и светской этики  

обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей: 

разные учебники с общими темами, в которых выражена задача каждого 

модуля – приобщение к традициям многонационального народа России; 

систему творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, 

развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся; 

организацию школьно-семейного праздника «В гостях у Пасхи». 
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2.1.4.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

  2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

  сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии;  

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  

  Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

-показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

-учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.  Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

 -учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.  

-возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 
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Классификация типовых задач. 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:  участие в проектах;  подведение итогов урока; творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма;  самооценка события, происшествия;  дневники достижений 

 Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  «найди отличия» (можно задать их количество);  «на 

что похоже?»;  поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; 

составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознавание 

диаграмм; работа со словарями; мнемотурнир  «пластилин».  

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  «преднамеренные ошибки»;  поиск информации в предложенных 

источниках;  взаимоконтроль,  взаимный диктант (метод М.Г. Булановской), диспут, заучивание 

материала наизусть в классе , «ищу ошибки», контрольный опрос на определенную проблему. 

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:  составь задание партнеру;  отзыв на работу товарища;  

групповая работа по составлению кроссворда;  магнитофонный опрос, «отгадай, о ком говорим», 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); Ривин-методика, «подготовь 

рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

2.1.5.Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

 при переходе от дошкольного к начальному   

и от начального к основному общему образованию 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-273, федеральные государственные образовательные 

стандарты обеспечивают преемственность основных образовательных программ. В соответствии 

с п. 4.7. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования предполагают формирование у детей  

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ  при получении начального общего 

образования осуществляется формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности путем достижения обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения АООП НОО – формирования УУД.  
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Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется следующим 

образом:  

1. Обеспечивается содержательная преемственность в реализации предметных областей, 

представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования: 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Содержание развития и образования детей Предметная область 

ФГОС НОО ОВЗ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Искусство  

Технология 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Русский язык и 

литературное чтение 

Искусство  

Технология 

Физическое 

 развитие 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

Физическая 

 культура 
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координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2. Обеспечивается содержательная преемственность в формировании целевых ориентиров 

дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(п.4.6 ФГОС ДО) 

Виды УУД, 

формируемые при 

НОО 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре, общении, познавательной исследовательской деятельности, 

конструировании и др; Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; Ребенок способен довариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в т.ч чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок способен к приятию 

собственных решений, опираясь на свои знания  и умения в различных видах 

деятельности. 

Личностные 

УУД 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре, общении, познавательной исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен довариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в т.ч чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок способен 

к приятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Регулятивные 

УУД 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре, общении, познавательной исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребенок 

Познавательные 

УУД 
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проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Ребенок обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре, общении, познавательной исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен довариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в т.ч чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Коммуникативные 

УУД 

3.Обеспечивается содержательная преемственность в различных видах деятельности как 

сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и АООП НОО: 

  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора; 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

  конструирование из разного материала: конструкторы, модули, бумагу, природный  материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

2. Обеспечивается преемственность в обеспечении в ОО следующих условий реализации 

программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию:  

 профессионального развития педагогических и руководящих работников ОО в вопросах 

формирования УУД у обучающихся с ЗПР; 

  консультативной поддержки педагогических и руководящих работников ОО, родителей 

(законных представителей) по вопросам организации образовательной деятельности и охраны 

здоровья обучающихся, в т.ч. инклюзивного образования;  

 организационно-методического сопровождения реализации программы формирования УУД. 

Большое имеет проблема психологической подготовки обучающихся с ЗПР к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
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отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся с ЗПР к новой организации процесса и содержания 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

2.2. Программы  отдельных учебных предметов  

и курсов  коррекционно-развивающей области 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2). Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения АООП НОО ОВЗ. Рабочие программы по предметам учебного плана школы 

разработаны с учетом авторских программ учебно-методического комплекта «Школа России». 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования, которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО ОВЗ, приведено в Приложении к данной АООП НОО. 
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2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное  восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в  предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и  условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое  овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с  учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение  нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения  

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в  тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе  информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте  информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в  системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с  учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста.  

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на  основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий  картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи) 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и  его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове.  Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и  

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на  слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,  обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми  словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
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предложений и коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших  текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми  словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство  самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие  мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения  ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной  доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и  строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с  соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным  письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не  расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности  правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи  

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в  начале предложения, точка в конце). Выработка 

навыка писать большую  букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела  между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,  материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение  слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование  

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах  собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном  чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов  повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам  собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение  гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение  мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по  твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки,  различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и  

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение  в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги.  
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Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный;  гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами  современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Буквы  гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция  букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  согласного звука. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в  словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в  словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между  словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности.  Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками,  каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по  первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например,  

фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне,  приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно  выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение  понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в  однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием  написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - 

лесной).  Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать  приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с  приставками и суффиксами. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное,  имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог.  Деление частей речи на  самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,  различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и  «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён  существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам.  Изменение 

имен существительных по падежам в единственном числе  (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 
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определение принадлежности имён  существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение 

падежа, в котором  употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги 

с именами существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 

множественном числе.   Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.  Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с  существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).  Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные  местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о  неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на  вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и  будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения  глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем  времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и  местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью  толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах,  о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в  речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение  выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу  (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными  грамматическими формами и распространить 

предложение.  Предложения по цели высказывания: повествовательные,  вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):  восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.  Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение  главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов  предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов)  между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления),  а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с  однородными членами, запятая при 

перечислении. Составить  предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  
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Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения,  состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений.  Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и  поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической  зоркости. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи—ши, , ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном  перечне слов); гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме  существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные 

окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица  единственного 

числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания 

глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и  восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами. 

Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит  

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение  собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях  учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение,  благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление  вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и  ответов. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на  определённую тему с использованием разных 

типов речи (повествование,  описание). Составление и запись рассказов повествовательного 

характера по  сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных  рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных  предложений). Введение в рассказы 

элементов описания. Построение  устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План  текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
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текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной  речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством  учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и  сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи  (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное  понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по  содержанию услышанного произведения, определение последовательности  

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по  услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному  произведению. 

Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному  осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость  чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное  увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение  орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с  

интонационным выделением знаков препинания. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя  (доступных по объёму и жанру произведений). Умение 

находить в тексте  необходимую информацию.  Работа с разными видами текста. Общее 

представление о разных  видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их 

сравнение.  Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного  текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их  озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по  ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и  иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная,  справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист,  аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная,  художественная (с опорой на внешние показатели книги, её  

справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание  сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники,  словари, энциклопедии). Выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого  доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог.  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и  справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание  заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием.  Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие  выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что  

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и  отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание  мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм  морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к  Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть  тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное  воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:  

последовательное воспроизведение эпизода с использованием   специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя),  рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и  выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью  учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по  аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на  

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя,  выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,  выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента,  выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный  пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и  всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в  виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту:  характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на  основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами.  Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его  содержанием. Определение особенностей учебного 

и научнопопулярного  текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение  

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой  на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий  пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического  общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать  

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой  форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению  (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту).  
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Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  Работа со словом 

(распознание прямого и переносного значения слов,  их многозначности), пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое  

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по  предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение  основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного  или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного  

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного  произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе  (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного  высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка  (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического  

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку  (отражение темы, места действия, характеров героев), использование  выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в  минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на  заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов 

России.  Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков  детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом  многонационального характера 

России) и зарубежной литературы,  доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического  развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,  фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая  литература; детские периодические издания 

(по выбору).  Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,  произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде,  добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с  помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов,  эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное  произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его  портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение  особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы  

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная  (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — 

общее представление о жанре,  особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой  деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация;  устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с  деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение  этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения,  создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций  к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских  произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на  поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз  речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер.  Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день  рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки.  Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные  принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат.  Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие  сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора  на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и  

учебнотрудового общения; диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на  

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с  каждой стороны; диалог - 

побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:  

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку  (небольшой объем). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и  вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую  информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из текста 

слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита.  Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух  звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм  произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед  гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,  предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация  перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие  ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания,  оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета,  отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова  

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы   предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и  специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why,  how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные  предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He  speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным  глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные  предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be  late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s  five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые  

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  
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Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в  единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и  исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым  артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),  притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),  неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до  10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе  обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с  некоторыми литературными персонажами популярных 

детских  произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также  небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на  иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого  поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

2.2.4. Математика 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и  разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных  слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы  массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени  (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения  однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  Доля  величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов  арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица  умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением.  Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление  с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в  числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения  числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в  произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления  многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное  действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на  калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,  содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения,  работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время,  производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,  таблица, диаграмма и 

другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости  (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая,  прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник,  прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных  

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в  окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,  пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра  многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры.  Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),  измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и  слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;  «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,  

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение  простого алгоритма, 

плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной  модели (схема, таблица, 

цепочка).                                              2.2.5. Окружающий мир  

Человек и природа.  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком.  Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая  природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.).  Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 

пр.).  Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты  птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света  и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и  план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте.  

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека  к диким 
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животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края  (2-

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека.  

Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, 

ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных 

народов в многонациональную культуру нашей страны.  
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Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Семья - самое близкое 

окружение человека. Семейные традиции.  

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои 

фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 

истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при  

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение 

Москвы на карте.Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Невуи др.), города Золотого кольца 

России (по выбору).  Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край - частица России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 
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людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана  памятников 

истории и культуры.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как  

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,  

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в 

общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.6.Основы религиозной культуры и светской этики 

Примечание: Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

   Школе много лет родителями (законными представителями) обучающихся выбирается 

модуль «Основы мировых религиозных культур», однако нельзя предусмотреть наперед 

перспективу в отношении изучения предмета ОРКСЭ, поэтому в Программе рассмотрено 

содержание всех модулей.  

Основы православной культуры 

  Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
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семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.                                                

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности  проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. Основы светской этики 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

2.2.7.Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  амообслуживания. 

  Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный  мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного  мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.)  разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики,  материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных  

народов, отражающие природные, географические и социальные условия  народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира  (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и  окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику  сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени.  

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое  применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и  

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции  какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на  

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
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использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми  материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного  творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства:  художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся  представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).  

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
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(пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе -больше, дальше  меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,  т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности Участие в различных видах 

изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
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натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.9. Музыка 

Музыка в жизни человека. 

 Истоки возникновения музыки. Рождение  музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание  окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образноэмоциональных  сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,  танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Творчество народов  России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа,  обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое 

прошлое  в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве  композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность  и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её  эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель.  Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её  выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей  

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные  приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение  художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные,  двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны.  Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.  

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:  радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,  оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,  женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры:  симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран  мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций.   

2.2.10. Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во  время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий,  подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на  физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной  техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и её связь с развитием  основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств:  силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для  формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития  основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме  дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение  подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы  физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по  профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых  команд с одновременным показом 

учителя. Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с  предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). Опорный прыжок: 

имитационные упражнения, подводящие  упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с  повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег,  метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания,  переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 



102 
 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с  нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно  и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи,  скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по  одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки.  Ходьба в чередовании с бегом. Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением  направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег;  высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с  продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на  дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием  строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и  координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;  упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча;  ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: стойка 

баскетболиста; специальные передвижения без  мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски 

мяча с места двумя руками  снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками 

от груди в  паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски и 

ловля мяча в парах через сетку двумя руками  снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой 

снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;  подвижные игры 

на материале волейбола.  Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай,  где звонили», 

«Собери урожай».   

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору»,  «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»;  «Прыжки по кочкам». Игры с мячом: 

«Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и  ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики. Развитие гибкости. Развитие 

координации. Формирование осанки. Развитие силовых способностей. На материале лёгкой 

атлетики. Развитие координации. Развитие быстроты. Развитие  выносливости. Развитие силовых 

способностей. 

Коррекционно-развивающие упражнения. Основные положения и движения головы, 

конечностей и туловища,  выполняемые на месте. Упражнения на дыхание. Упражнения на 
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коррекцию  и формирование правильной осанки. Упражнения на коррекцию и  профилактику 

плоскостопия. Упражнения на развитие общей и мелкой  моторики. Упражнения на развитие 

точности и координации  движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места  

построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на  полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько  поворотов подряд по показу, ходьба по 

двум параллельно поставленным  скамейкам с помощью. Упражнения на развитие двигательных 

умений и  навыков. Построения и перестроения. Ходьба и бег. Прыжки. Броски, ловля,  метание 

мяча и передача предметов. Равновесие. Лазание, перелезание,  подлезание. 

2.2.11  Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими о 

коррекционными курсами: логопедические занятия (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия),  логопедическая ритмика, психокоррекционные  занятия, развитие речи.  

2.2.11.1 Логопедические программы 

Общая цель логопедических программ состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

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

речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

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

уточнение);  

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. процессов). 

Логопедическая программа формирования устной речи для 1 класса 

Обследование речи. Формирование фонематического восприятия. Развитие дыхания. 

Развитие просодической стороны речи. Постановка звуков. Автоматизация звуков. 

Дифференциация оппозиционных звуков. Развитие связной речи. Развитие грамматической 

стороны речи.  

Логопедическая программа по профилактике нарушений письменной речи для 1 класса  

Обследование речи. Невербальные психические функции и познавательные процессы. 

Предметный гнозис. Пространственный гнозис и праксис. Развитие временных представлений. 
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Гласные звуки. Согласные звуки. Буквы. Слог. Фонематический анализ звукового ряда, 

состоящего из гласных звуков. Фонематический анализ слога-слияния. Слоговой анализ слова. 

Фонематический анализ слов. Лексико-грамматический строй речи.  

 Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 2 класса 

Обследование речи. Невербальные психические функции и познавательные процессы. 

Зрительно-предметный гнозис. Пространственный гнозис и праксис. Временные представления. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Буквы. Слог. Фонематический анализ звукового ряда, 

состоящего из гласных. Фонематический анализ слога-слияния и других слогов. Слоговой анализ 

слов. Лексико-грамматический строй. Количественный и последовательный фонематический 

анализ слов простой звуко-слоговой конструкции. Практическое овладение навыком 

словоизменения и словообразования. 

Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 3 класса 

Обследование речи. Слогообразующая роль гласных. Гласные я е ё ю как слияния. Звук и 

буква. Согласные звуки. Различение на слух твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация звуков. Буква как знак звука. Слог. Фонематический анализ слога-слияния и 

других типов слогов с опорой на схемы. Фонематический позиционный и количественный 

анализ слов Определение количества, последовательности и места звука в слове с опорой на 

схемы. Невербальные психические функции и познавательные процессы. Развитие временных 

представлений. Уточнение и обогащение словаря (усвоение новых слов, в том числе и терминов; 

особое внимание обращается на слова, которые обозначают обобщающие понятия; 

систематизация активного словаря путём освоения категоризации русского языка (родовые- 

видовые понятия). Активизация словаря. Морфологический состав слова. Словообразование. 

Словоизменение. 

Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 4 класса 

Обследование речи. Характеристика гласных и согласных звуков. Дифференциация 

понятий «звуки» и «буквы». Слоговой анализ слов разной структуры. Фонематический анализ 

слов разной структуры. Невербальные психические функции и познавательные процессы. 

Временные и пространственные представления. Словосочетание. Предложение. Текст. 

2.2.11.2. Ритмика 

Коррекционный курс «Ритмика» направлен на развитие чувства ритма, связи движений с 

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

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук 

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

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 
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способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Цель программы: Создание валеологически обоснованных условий способствующих 

совершенствованию индивидуального здоровья учащихся средствами двигательной активности 

(ритмика, танец). 

Задачи коррекционного курса «Ритмика»: 

 Забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание.  

 Улучшение функций нервной системы, сердечнососудистой системы, дыхания и др., 

укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 Комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического 

развития детей, изучение их динамики. 

 Создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации.  

 Разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции. 

 Развитие общей, сенсомоторной и рече-двигательной моторики. 

 Развитие пространственно-координационных и ритмических способностей. 

 Формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции.  

 Обогащение познавательной сферы.  

 Развитие коммуникативной инициативы и активности. 

 Построение двигательного режима. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является организация 

двигательного режима школьников, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет 

естественную потребность в движениях. Увеличение объема двигательной активности учащихся 

коррекционных классов оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, 

развитие физических качеств, функциональное состояние сердечнососудистой и нервной систем. 

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение работоспособности, 

ухудшается внимание, память, удлиняется латентный период двигательной реакции, в результате 

длительного поддержания статической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к 

наклону головы. Поэтому главной задачей занятий  ритмикой является повышение 

работоспособности, улучшение работы внутренних органов.  

Немаловажным является и лечебный эффект ритмики. В результате регулярных занятий у 

ребят создается мышечный корсет, и исправляются недостатки осанки, уменьшается 

плоскостопие. Во время активной работы мышц брюшного пресса и спины происходит 

своеобразный массаж внутренних органов, организм укрепляется - ребенок меньше болеет. 

Таким образом, решается задача общего укрепления и физического развития ребенка. Еще одной 

важнейшей задачей занятий ритмикой  является: приобщение детей к музыке, формирование 
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навыков различать и понимать такие средства музыкального ''языка", как звуковысотность, 

ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп. 

 Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них  развивается чувство ритма, 

музыкальный слух, память, музыкально - эстетические чувства. Эти задачи решаются через 

овладение учащимися разнообразными формами движения с музыкальным сопровождением: 

ходьбы, бега, прыжков, подскоков, гимнастических и танцевальных упражнений, а также 

ритмических упражнений, со звучащими инструментами: погремушками, дудками, барабанами. 

Использование музыки на занятиях  ритмикой  является отличительной особенностью, которая 

является основным средством воспитания ритмичности, музыкальности и выразительности 

движений. Учащиеся быстрее овладевают умением выполнять движения с различной скоростью 

и ритмом, изменять степень мышечных усилий и сочетать самые разнообразные по направлению 

и амплитуде движения тела.  

Разнообразная музыка помогает овладевать различным характером выполнения движения: 

мягко и резко, связно и отрывисто, плавно, и акцентировано, стремительно и спокойно. 

Непосредственное сочетание движений с музыкой обусловливает особую специфичность 

упражнений, характеризующуюся непрерывностью движений, слитностью переходов из одного 

положения в другое, ярко выраженной ритмичностью, что придаёт этим упражнениям 

танцевальный характер. 

 Ритмика в значительной степени обеспечивает и эстетическое воспитание учащихся, 

развивает художественно-двигательные навыки, что способствует формированию полноценной и 

всесторонне развитой личности.  

 На занятиях ритмикой дети учатся сознательно управлять своим телом, понимать каждое 

движение танца: его простейшие элементы и сложные координации, учатся различать ритмы 

музыки и согласовывать свои движения с музыкой. 

Первый раздел программы: ритмико-гимнастические упражнения. Сюда входят основные 

движения под музыку на 2/4 и 4/4: ходьба, бег, прыжки. Начало и окончание движения 

одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. Передача характера музыки, темпа. 

Выполнение обще развивающих упражнений под музыку с предметами и без них. Выполнение 

различных движений под музыку (ловля, катание, передача мяча).  

Второй  раздел программы: ритмические упражнения со звучащими инструментами. 

Знакомство с барабаном. Использование барабана, погремушек и тому подобное (2-х-З-х 

инструментов, каждого в отдельности) для передачи сильной и слабой долей в знакомых 

музыкальных произведениях. Повторение предложенного музыкального ритмического рисунка и 

передача на инструменте простых песенных ритмов. 

Третий  раздел: импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Свободное естественное движение под четко ритмически организованную доступную музыку. 

Определение сильных и слабых долей такта и свободная передача их притопами, хлопками и 
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другими формами движения. Простейшие подражательные движения под музыку. Игра под 

музыку. Игры типа эстафет, с мячами и обручами. Игры с пением. 

 На каждом занятии  осуществляется работа по разным разделам программы, но на каждый 

раздел отводится разное количество времени (в зависимости от задач занятия), но при этом 

имеется в виду, что в начале и в конце каждого урока должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, ускорение.   

Основными в освоении программы ритмики являются принципы "от простого к сложному", 

"от медленного к быстрому "; "посмотри и повтори”, "вместе с партнером", "осмысли и 

выполни", "от эмоций к логике", "от логики к ощущению". 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его происхождения. Далее 

учащиеся знакомятся с его ритмическим характером и темпом. Освоение элементов происходит 

постепенно, поэтому иногда можно идти по пути параллельного освоения, т.е. не ждать, пока 

будет освоена полностью одна фигура, а работать сразу над несколькими элементами 

одинаковой сложности. В результате такой работы у учащихся расширяется двигательный 

"кругозор", и освоение происходит быстрее.  

Освоение быстрых элементов движений с достаточно сложной координацией происходит 

постепенно, путем протанцовывания в медленном темпе или в полтемпа под ту же музыку. 

Рекомендуется и после освоения фигуры при потере техничности возвращаться к медленному 

темпу. Перемена темпа еще более развивает чувство ритма. Дети быстрее осваивают движение, 

повторяя его за учителем. Способность к зрительному восприятию, свойственная детскому 

возрасту, позволяет учащемуся считывать движения. Но необходимо также развивать 

способность самостоятельно выполнять движения, слушая музыку и не глядя на соседа. При 

этом надо объяснить, почему нельзя смотреть на соседа; он может ошибаться.  

2.2.11.3. Психокоррекционные программы 

Общая цель психокоррекционных программ: создание комфортных и благоприятных 

условий, способствующих интеллектуальному и личностному развитию учащихся с ЗПР. 

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  
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 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  

 повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование  способности к планированию и контролю). 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Методы и приемы: игротерапия, сказкотерапия, психогимнастика, арт- терапия, создание 

портфолио. Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится три раза в 

год: исследование интеллектуального развития, исследование эмоционально-волевой и 

коммуникативных сфер.  

Диагностические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование. 

2.2.10.2.1. Коррекционно-развивающая программа: 

«Адаптация первоклассников и преодоление трудностей в обучении» 

Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих успешной адаптации 

первоклассников.  

Задачи:  

• Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 

 • Развитие и укрепление учебной мотивации.  

• Создание обучающимся ситуации успеха.  

• Выявление психологических причин девиантного поведения.  

• Развитие и коррекция психических функций обучающихся.  

• Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей помощи.  

• Формирование уважительного отношения к окружающим.  

Планируемые результаты:  

 Сформировать положительное отношение обучающихся к коррекционным занятиям, 

понимание их необходимости для успешного обучения.  

 Уметь определять цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности.  

 Знать нормы поведения в школе и следовать им.  

 Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для достижения значимых 

результатов.  

2.2.10.2.2  Коррекционно-развивающая программа для учащихся первых:  

«Развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер» 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников.  
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Задачи:  

• Снижение психоэмоционального напряжения.  

• Повышение психического тонуса. 

 • Формирование адекватных форм психологической защиты.  

• Развитие саморефлексии.  

• Формирование адекватной самооценки, развитие способностей к самоанализу, к пониманию 

эмоций и чувств других людей 

 Планируемые результаты: 

 Научить понимать своё эмоциональное состояние и других.  

 Обучить управлению своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 Повысить способность к самоанализу и саморефлексии.  

 Повысить уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе 

общения.  

2.2.10.2.3  Коррекционно-развивающая программа для учащихся вторых классов: 

«Развитие эмоциональной грамотности» 

Цель: гармонизация психоэмоционального состояния учащихся.  

Задачи:  

• Формирование способностей правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 

невербальным проявлениям.  

• Развитие эмпатии.  

• Развитие умения чувствовать партнера.  

• Формирование способностей анализировать сложные ситуации взаимодействия людей.  

 Планируемые результаты: 

• Применять полученные знания для преодоления различных страхов, в т.ч. числе перед 

неудачей. 

 • Быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия.  

• Адекватно анализировать собственные проблемы.  

• Расширить поведенческий репертуар.  

2.2.10.2.4 Коррекционно-развивающая программа для учащихся третьих классов: 

«Развитие индивидуальных способностей и раскрытие творческого потенциала» 

Цель:  создание условий для оптимального развития индивидуальных особенностей 

ребенка.  

Задачи:  

• Развитие воображения, символических представлений, креативности актуализация творческих 

способностей учащихся.  

• Повышение изобретательности, оригинальности восприятия. 

 • Осознание своей уникальности.  
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• Повышение самооценки.  

• Научить анализировать художественное произведение с точки зрения эмоционального 

восприятия.  

Планируемые результаты:  

 Знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью и внутренней гармонии. 

Осознавать собственную полезность и ценность.  

 Применять полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности.  

 Выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах творческой и 

игровой деятельности.  

2.2.10.2.5 Коррекционно-развивающая программа для учащихся четвертых классов: 

«Формирование социальной компетентности» 

 Цель: формирование социальной компетентности у учащихся.  

Задачи:  

• Развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе,  

• Осознание своей индивидуальности и уникальности,  

• Формирование понятий "ответственность", "свобода", "уважение" 

 • Развитие вариативности мышления.  

• Развитие умения договариваться друг с другом. 

  Планируемые результаты: 

• Уметь сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками и учителями.  

• Уметь регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска 

компромисса.  

• Уметь отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении 

информации. 

 • Уметь договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в общении партнера и самого 

себя 

2.2.10.4. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой  деятельности 

обучающихся во всех аспектах.  

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, 

но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 
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занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с  ЗПР  способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.  

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ЗПР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словеснологического мышления); формирование, развитие и обогащение лексического строя 

речи; практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим  предметам.  

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 

на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 

базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся.  

Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных 

курсов, так и содержания учебных предметов.  

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей.  

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать 

на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно - речевые послетекстовые упражнения, 

составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 

изучаемых произведений.  

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамматического материала.  

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания.  

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.  

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию.  Программа по развитию речи состоит из 
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следующих разделов:  «Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной 

речью».  Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: формирование понимания 

слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия; обогащение и развитие 

словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за счет развития умения 

пользоваться различными способами словообразования; формирование представлений об 

обобщенном лексико-грамматическом значении слова; уточнение значений слов; развитие 

лексической системности; расширение и закрепление связей слова с другими словами; обучение 

правильному употреблению слов различных морфологических категорий в самостоятельной 

речи.  

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять 

существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и 

выражать их в речи.  

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда - тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. - кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов.  

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких).  Обучающиеся учатся группировать слова по 

различным лексикосемантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть- 

целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно 

использовать в речи антонимы и синонимы.  

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 

порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, 

сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 

уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 
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различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой 

некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий 

признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, - арь). В дальнейшем в речь вводятся 

слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.  

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь. На уроках развития речи обучающиеся уточняют 

значения родственных слов, закрепляют их точное использование в речи.  

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения 

и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения 

по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и 

включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание 

уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения.  

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 

(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры).  

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются 

связи грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и 

звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; 

закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных 

предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и множественного числа 

существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, ударным/безударным 

окончанием с морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 
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флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умению 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных 

(с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 

чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и 

звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и 

звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются 

и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих 

аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях.  

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения.  В 

процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, 

падеж, вид, время, лицо и т.д.).  Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических 

и синтаксических) обобщений.  Формирование различных конструкций предложения 

осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с 

помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и 

конструирование, способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации).  При введении в речь той или иной модели 

предложения необходимо опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его 

структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет 

учителю организовывать умственную деятельность обучающихся.  

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: формирование умений 

анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, 

временные и другие семантические отношения; формирование умений планировать содержание 

связного собственного высказывания; формирование умений понимать связные высказывания 
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различной сложности; формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания.  

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая 

и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение).  

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя.  Работа над различными видами и типами связной монологической 

речи происходит в определенной последовательности, с учетом психологической структуры 

этого вида речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, 

ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого 

содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 

умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания.  

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых   отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на 

картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных 

картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного 

высказывания (сначала картинно- графического, затем картинно-вербального, далее 

вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста.  

В процессе развития связной речи обучающихся с ЗПР  необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.  

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 
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следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 

пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных 

картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию 

картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по 

предложенному названию, началу, концу).  Учитывая степень трудности продуцирования 

текстов различной структуры рекомендуется следующая последовательность работы: 

формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, текст- рассуждение.  

В I  классе обучающиеся  учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 

картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для 

развития речи: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город», «Зима», «Моя семья. Наш 

дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 

часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

Примерная тематика для развития речи: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», 

«Зима», «Весна», «Родная страна», «Скоро лето».  

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные 

средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и 

сочинениями. Примерная тематика для развития речи в III классе: «Космос и Земля», «Земля и 

другие небесные тела», «Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и 

общество», «Устное народное творчество». Тематика для развития речи в IV классе: «Единство 

человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие окружающего 

мира», «Человек и история», «Российская история», «Как мы понимаем друг друга».  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА  обучающихся с  ЗПР. 

2.3. Программа духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, 

выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 
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 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно- 

воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. Традиционная педагогика 

считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее - 

ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обеспечивает 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

2.3.1. Цель, задачи  и принципы программы 

Высшая цель образования - воспитание и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Основная педагогическая цель программы - воспитание, социально - педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР  

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями 

(законными представителями), иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию:  общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;  периодической 

литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  духовной 

культуры и фольклора народов России;  истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи;  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;   других источников 

информации. 

Принципы программы 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

 Принцип полисубъективности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъективный, многомерно деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  
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 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно- нравственное развитие учащихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?.  

2.3.2.Основные направления и ценности  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

2.3.3.Планируемые результаты реализации Программы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  обучающихся  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне НОО должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты  распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
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целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться  в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, на практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций.   

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 
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и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового, 

творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как  ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды и организации  здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни;  

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Модель поведения обучающихся с ЗПР 

Модель поведения  младшего школьника это модель предвосхищаемых результатов 

социализации. Эта модель должна  складывается из следующих направлений: 

Общие показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений, 
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проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

Коммуникативная 

модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, установление 

контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание, извинение, 

поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение, соболезнование, 

комплимент 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми,  незнакомыми; со сверстниками 

и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в транспорте, на улице, в 

магазине, в транспорте; деловое общение , общение с официальными лицами; 

ведение спора; публичная речь 

Модель 

поведения в 

условиях 

морального выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. Представление о 

социальной справедливости (основанное на идее равенства). Модель поведения 

«реципрокного человека», которая связана с общественно-гуманистической 

направленностью личности 

Модель 

толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает  следующие проявления: 

-способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, логики, 

мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть другим; 

способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух позиций: своей 

собственной и его 

Модель гуманного 

поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: 

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим людям; 

-желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, вежливо 

ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить нежелательное 

предложение; 

-желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного сверстника); 

-способность прислушиваться к общественному мнению и руководствоваться в 

своих действиях общественными мотивами, получая при этом личное 

удовлетворение 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

ООП НОО  фиксируется в портрете ее  выпускника:  

 умеющий учиться, пользоваться информационными источниками, способный организовать 

свою деятельность; владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

школьного, муниципального уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 любящий свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

2.3.4.Основное содержание  Программы и формы организации работы 

1. Гражданско-патриотическое: 

 Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 ценностные представления о любви к России,ее народам, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ленинградской области, г. Сосновый Бор 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; ценностное отношение к  культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины 

  Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают первоначальные представления о Конституции, знакомятся с государственной 

символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Ленинградской области 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

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

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин); 

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

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

учебных фильмов, участия в мероприятиях, посвященных государственным праздникам);  

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

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

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

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр,  проведения национальнокультурных праздников); 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов; 

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

событий истории родного края, страны.  

  Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий  по следующим направлениям: 

Направление мероприятий Формы организации работы 

Представление о символах России,  

области, города 

мероприятия  в рамках цикла «Моя Родина –Россия» 

развитие межпоколенного диалога встречи с ветеранами войны и труда, проведении акции 

«Ветеран живет рядом», организацию детско-

родительских диспутов о национальных ценностях и 

нравстенных принципах, исследовательские проекты и 

творческие работы о семейных традициях  

исследование истории  Города Сосновый 

Бор и Ленинградской области 

 конкурсы, викторины, олимпиады по краеведению; 

написание проектных и исследовательских работ по 

истории города и области, абота с материалами в 

школьном музее, оформление стендов и книжных 

выставок, создание  презентаций, видеороликов и других 

информац. продуктов историко-краеведческой 

направленности, посещение музеев города,области 

развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации,  

толерантности 

проведение  мероприятий в рамках тематических 

мероприятий по толерантности  из цикла «Мы разные, но 

мы вместе», дней национальной культуры 

формирование уважительного отношения 

к труду,  развитие индивидуальных 

профессиональных способностей, 

определении своего места в социально-

экономическом развитии российского 

государства 

 

Мероприятия по   профориентационному 

самоопределению  

уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны 

Проведение мероприятий в рамках декады воинской 

славы, тематических мероприятий из цикла «Герои 

Отечества», работу над научно-исследовательскими 

проектами, Встречи с воинами, участниками боевых 

действий, уроки мужества, участие в митингах памяти, 

библиотечные и видеоуроки о героях и их подвигах. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство); 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; уважительное 

отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 
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 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям 

  Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

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

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

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

  Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий  по следующим направлениям: 

Направление мероприятий Формы организации работы 

изучение  истории и культуры народов 

России 

Конкурсы, викторины, олимпиады культурологической 

направленности, посещение концертов народного 

творчества, выставок народных промыслов 

повышение общего уровня культуры 

учащихся школы 

проведение тематических встреч с приглашением деятелей 

науки, культуры, религиозных и общественных деятелей, 

сотрудников органов правопорядка и здравоохранения 
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расширение пространства взаимодействия 

учащихся со сверстниками в процессе 

духовного и нравственного 

формирования личности 

Просмотр кинофильмов, спектаклей духовно-

нравственной направленности, реализация проекта «Делай 

добро!», акции  «Поможем детям», акции «Протяни руку 

помощи», беседы, диспуты об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство); 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают  представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

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

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

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

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 
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 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий  по следующим направлениям: 

Направление мероприятий Формы организации работы 

ознакомление обучающихся с 

содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий 

экскурсии на предприятия, встречи с представителями 

профессиональных сообществ, семейных трудовых 

династий,  организация профориент. мероприятий 

развитие навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и творчества  

дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и 

фестивали, выставки  поделок и работ из цикла 

«Красота вокруг нас», «Наши руки не для скуки» 

развитие у обучающихся представлений о 

ценности получаемых в школе знаний, 

умений, навыков и компетенций, о 

перспективах их практического 

применения во взрослой жизни 

мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, расширяющие знания в 

образовательных областях и раскрывающие их 

прикладное значение 

4. Интеллектуальное воспитание: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; представление об образовании и самообразовании 

как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов. 

 Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества; об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,  играх; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий  по следующим направлениям: 

Направление мероприятий Формы организации работы 

формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информ. пространства 

проведение специальных  занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией 

развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний, развитие 

системы  по выявлению, поддержке и 

развитию способностей к различным 

направлениям творческой деятельности 

учащихся 

Создание внутришкольной системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, участие 

в городских олимпиадах, конференциях и т.п. Участие в 

интеллектуальных конкурсах, викторинах, олимпиадах  

дистанционного уровня 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
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 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 

рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., 

как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

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

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения 

к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

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

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях, на 

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

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий  по следующим направлениям: 

Направление мероприятий Формы организации работы 

воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, 

оказыв. отрицат. воздействие на здоровье  

проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад и конкурсов 

обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, 

состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, 

проведение семейных спотивных соревнований, 

организация туристических походов  

формирование культуры здоровья изучение положительных примеров здорового образа 

жизни, проведение работы, связанной с проблемой 

сохранения здоровья всех участников образовательной 

деятельности, научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни 

обеспечение пропаганды здорового образа 

жизни и физической культуры 

 

информационное сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий через сайт школы, 

школьную газету 
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6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками.  

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий,  направленных на: 

 Направление мероприятий Формы организации работы 

развитие социального партнерства Совместные мероприятия с учреждениями  и организациями 

являющимися социальными партнерами школы 
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предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при 

использовании Интернета 

при обучении работе с информацией на уроках, в рамках 

проведения тематических классных часов 

посвященных теме межнационального 

согласия и гражданского мира, 

проведение тематических мероприятий из цикла «Мы 

разные, но мы вместе»,  круглых столов с участием 

представителей родительской общественности, педагогов, 

психологов,  культурологов, проведение фестивалей 

интернациональной культуры 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки 

культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;способность формулировать 

собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства  на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,  

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских,  народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; развивают умения понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 
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 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов); 

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

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; участвуют в художественном оформлении помещений 

  Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий,  направленных на: 

 Направление мероприятий Формы организации работы 

формирование условий для проявления и 

развития индивид. творческих способностей 

организацию проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств 

мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства 

Конкурсы «Самый красивый класс», «Необыкновенное 

превращение», украшение школы и класса к 

праздникам День учителя, 8 марта, проекты по 

оформлению школьного пространства 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение 

отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 
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 первоначальные представления об информационной безопасности; представления о возможном 

негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

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

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

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

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность  отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей); 

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий,  направленных на: 

 Направление мероприятий Формы организации работы 

повышение правовой грамотности 

обучающихся повышение правовой 

активности и ответственности 

в рамках участия в школьных органах самоуправления 

распространение правовой информации в рамках тематических классных часов; лекций с 

приглашением специалистов 

 

обучение информационной безопасности на тематических классных часах, мероприятиях из цикла  

«Сетевичок» 

обеспечение безопасности учащихся организация деятельности  ЮИД, юных пожарных, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказание первой медицинской 

помощи, проведение комплекса мероприятий по 

информационной и психологической безопасности 
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формирование правовой компетентности, 

нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и 

насилия по отношению к личности 

Проведение мероприятий в рамках недель правовых 

знаний, тематических классных часов, проведение 

тренинговых занятий, библиотечные и видеоуроки о 

правах и обязаностях 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общ. деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

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

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий,  направленных на: 

 Направление мероприятий Формы организации работы 

повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач 

в рамках проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей, совместного благоустройства 

школьного пространства, спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я – спортивная семья»,праздниках «Мама, 

папа я – читающая семья»,  организация школьных 

праздников, классных часов, экскурсий, походов с 
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привлечением родителей учащихся 

Знание  этики и психологии семейных 

отношений 

организацию лекций и семинаров для обучающихся, 

проводимых специалистами (педагогами, психологами, 

социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.). 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

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

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;элементарные 

навыки межкультурной коммуникации 

Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 получают первоначальные представления о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

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

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных дискуссионных клубов, 

презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

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

предметов, бесед, тематических классных часов); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками - 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр,  проведения национально-культурных праздников). 

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий,  направленных на: 

 Направление мероприятий Формы организации работы 

развитие речевых способностей 

обучающихся, на формирование 

конструктивной коммуникации между 

ровесниками, на повышение риторической 

компетенции 

В рамках  конкурсов культурологической направленности, 

чтецов, ораторского искусства, проведение дебатов, 

дискуссий и диспутов на различную тематику 

развитие школьных СМИ Школьная газета, информация на сайте 

Развитие коммуникативной компетенции организацию мероприятий, связанных с проведением 

курсов, лекций и семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции обучающихся с 



140 
 

привлечением специалистов (например, психологов, 

филологов и др.), проведение олимпиад, праздников 

родного и иностранных языков 

11. Экологическое воспитание: 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные 

навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности;  

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий для реализации направления: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

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

Реализация данного направления осуществляется  через организацию и проведения 

мероприятий,  направленных на: 

 Направление мероприятий Формы организации работы 

изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры 

в рамках программ и курсов краеведения, природоведения, 

деятельности школьного живого уголка и цветочной 

галереи 
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развитие международного детского 

сотрудничества в сфере охраны природы 

Участие в международных  экологических организациях и 

региональных проектах: Балтийский проект BSP,  SPARE 

благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках города,  школы. 

Проведение акций «Чистодвор», работа на пришкольном 

участке, организация дежурства (при согласии 

роителей(законных представителей) 

 

2.3.5.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности  по духовно-нравственному развитию,  воспитанию и социализации 

обучающихся с ЗПР 

Духовно-нравственное развитие,  воспитание и социализация  обучающихся с ЗПР на 

ступени НОО осуществляются не только ОО, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

города.  

Взаимодействие образовательной организации и семьи  имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации.  

Формы взаимодействия:  

  участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы; 

  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательной организации и родительским комитетом; 

  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
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образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Принципы системы работы:  

  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни -

комплексная программа формировании  у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, благополучия.  

Программа обеспечивает: 

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

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

  использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

 формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

  становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

2.4.1.Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других ПАВ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; обучить безопасному 

поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
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 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения;  научить осознанному выбору поступков, стиля 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.2.Планируемые результаты реализации Программы 

  У обучающихся должны быть сформированы: 

  представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о  

влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

   представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

   умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

  компетентности  об основах экологической культуры на примере  экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

   умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

  интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе;   ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

  умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

Обучающиеся должны научиться 
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 называть экологические проблемы в жизни природы и человечества; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;  правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;   

 объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»;  связи здоровья природы со 

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

заботиться о здоровье человека и здоровье природы;  правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния;  роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда;  опасность для здоровья и учѐбы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека;  разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей;  экологически предосторожного поведения в окружающей 

среде;  основам здоровьесберегающей учебной культуре; здоровьесозидающему режиму дня, 

двигательной активности, здоровому питанию;  противостоянию вредным привычкам;  

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека;  следования законам природы;  

 формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

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

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде 

по образцу (интуиции);  

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания;  

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей  

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  оценивать результаты по заранее 

определѐнному критерию; 

 делать выводы о том, в чѐм причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитать, чтобы сохранить здоровье своѐ, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;  

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.. .то; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учѐбы, общения, повседневной жизни;  

 организовывать здоровьесберегающие условия учѐбы и общения, выбирать адекватные 

средства и приѐмы заданий с учѐтом индивидуальных особенностей;  

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приѐмов. 

2.4.3.Основные направления деятельности по реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 
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действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве,  элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная, развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Этапы работы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни:  

1. Анализ состояния и планирование работы образовательной организации: 

 организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организация проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы   с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе  образовательной организации с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  

начального общего образования. 

2. Организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы: 

 Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: лекции, беседы, 

консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, 

экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: проведение соответствующих лекций, 

консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы;  привлечение педагогов, 

медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной 
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работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 Работа с родителями (законными представителями): лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

3.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ОО: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

4. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья: полноценную и 

эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; организацию работы 

спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; регулярное 

проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,  походов).   

 Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения. 

В школе работает столовая, обучающиеся обеспечены  горячими завтракими и обедами в 

урочное время. В столовой работает буфет.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  На территории школы сооружена комплексная 

спортивная площадка.  

Медицинский кабинет  оснащен необходимым медицинским оборудованием. Эффективное 

функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 
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квалифицированный состав специалистов: педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

логопеды, учителя физической культуры, медицинские работники (по договору с поликлиникой). 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных предметов. Учебно-

методический комплект  «Школа России» формирует установку  на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

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

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» определяются широкие возможности для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в 1 классе обучающиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о правилах 

безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолѐте. Изучая тему: «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, 

узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?»  

 Во 2 классе, изучая раздел «Природа», обучающиеся разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмѐм 

под защиту» узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах «Здоровье и 

безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопасном 

поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать 

режим дня, выполнять правила личной гигиены.  

В 3 классе каждый раздел включает в себя темы, посвящѐнные экологии: «Что такое 

экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы 

и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность».  

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о 

заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга 
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России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России», 

«Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем 

крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С 

формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение 

ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект 

экологических проблем подчѐркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, 

что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» 

является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил 

поведения в природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют 

представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным 

знакам и т. д.). С 1 по 4 класс предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) 

природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». Большую роль играют 

задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелѐные страницы» и 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены 

нравственным аспектам общения человека с природой.  

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в 

решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни 

 В курсе «Русский язык» при выполнении  упражнений обучающиеся обсуждают вопросы 

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

зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

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

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

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

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

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

телефонов, которые могут потребоваться  в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
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напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В связи с этим для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья и включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися  (на уроках физкультуры, в секциях); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий – ежемесячные тематические 

Дни здоровья, Веселые старты, соревнования по различным видам спорта, спортивные 

праздники, тематические классные часы. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста  и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно  влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой  научно-методической 

литературы; 

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья,  занятий по профилактике. 

2.4.4.Модель организации работы по  формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

В МБОУ «СОШ №4» используется оптимизационная модель организации работы с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Данная модель на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации  предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данной организации (учителя-предметники, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и др. ).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации;   

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
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образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Модель разработана в соответствии с научно-педагогическими принципами: 

 учет возрастных и индивидуальных психологических особенностей в разработке содержания 

экологического и спортивно-оздоровительного воспитания, важной составляющей которого 

является включение обучающихся в созидательную практическую деятельность экологической и 

оздоровительной направленности, в работу по изучению своего края, его культурного наследия; 

  системность в экологическом и спортивно-оздоровительном воспитании детей, которая 

обеспечивает непрерывность и преемственность развития экологической культуры и 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся на разных возрастных этапах 

детства, отрочества, юности;  

  комплексный подход к содержанию воспитания, т.е. одновременное и согласованное 

педагогическое воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и деятельностную сферы 

личности;  

  дифференциация при выборе содержания, форм и методов экологического воспитания в 

зависимости от уровня развития экологической культуры, индивидуальных интересов и 

склонностей воспитанников, степени их информированности о состоянии экологической 

ситуации своего региона и готовности осуществить личный вклад в ее улучшение. 

 Организационной компонент модели данной программы включает: кадровые условия, 

материально-технической обеспечение, финансово-экономические условия, информационное 

обеспечение. 

Кадровые условия МБОУ «СОШ №4» для реализации оптимизационной модели 

укомплектовано необходимыми педагогическими, руководящими работниками. 

Материально-техническое обеспечение.  Для реализации оптимизационной модели в рамках 

ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия:  занятия в школе проводятся в 

первую смену;  все кабинеты начальных классов располагаются в одном блоке;  имеется столовая 

и медицинский кабинет;  школа располагает спортивными залами со спортивным инвентарем для 

младших школьников, спортивной площадкой;  имеется актовый зал; имеется музыкальная 

техника; имеется проекционное и мультимедийное оборудованием;  компьютерный класс, 

подключенный к сети Интернет; библиотека; экологическая развивающая среда (разнообразие 

растительного мира на участке на прилегающей территории). 

Финансово-экономические условия. В качестве финансово-экономической основы для 

реализации данной программы МБОУ «СОШ №4» использует все возможности бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 

Информационное обеспечение Информационная поддержка осуществляется посредством 

создания и ведения баз и банков данных (нормативно-правовых, методических и т.п.); наличия 

учебной и методической литературы, материалов медиатеки для организации и проведения 
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занятий;материалов для  проведения мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов образовательной организации, обучающихся и родительской общественности 

2.4.5.Перечень организационных форм реализации Программы 

Виды деятельности для реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, урочной и внеурочной деятельности).  

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни (проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения, просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления);  

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу. 

  участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

  учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

  получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

медицинскими работниками, родителями). 

  приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

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

  участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  
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Основные формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

интегрированное включение  в урочную деятельность при изучении общеобразовательных 

предметов; приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы; обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии;  исследовательская работа (во время 

прогулок, в музее и т.д.), деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья 

2.4.6.Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности  

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов   

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного коллектива 

  

Формирование  познавательного интереса и 

бережного отношения  к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование, тестирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей  

культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающ. 

условия, выбирая адекватные средства  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (педагогическое наблюдение) 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических  средств, 

направленных на преодоление и/или  ослабление недостатков в  психическом  и речевом 

развитии обучающихся с ЗПР(вариант 7.2), их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области  через: 

 коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с ОВЗ освоить специальные умения и 

навыки повышения свих психофизических возможностей, развить компенсаторные механизмы; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
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 организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися с ОВЗ, требующие 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

 взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

2.5.1. Цель, задачи и принципы организации коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР  в освоении АООП НОО (вариант 7.2), коррекция недостатков в 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с  ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР  в освоении АООП  НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в  образовательно-

воспитательном процессе; 

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

регуляторную деятельность на основе  координации педагогических и психологических  средств  

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической  коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

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

вопросам. 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности ― обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических  средств, обеспечивающий взаимодействие 

всех специалистов в работе по комплексному решению задач.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 
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Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 развитие зрительно-моторной координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

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

к школьному обучению. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР  и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей  обучающихся с ЗПР 

программа коррекционной работы расширяется за счет  включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического  воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по  преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной  системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции  нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы  являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов психолого-педагогической  службы, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся  специалистами различного профиля; 

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное  взаимодействие школы с 

внешними ресурсами  (организациями различных ведомств, общественными организациями и  

другими институтами общества). 

2.5.2.Перечень направлений   

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий для детей с ЗПР 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
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 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

2.5.3.Содержание  направлений 

 индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий для детей с ЗПР  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; раннюю (с 

первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, выявление 

его резервных возможностей; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

2.5.4.План  индивидуально-ориентированных   

коррекционных мероприятий для детей с ЗПР 

Индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия 

Содержание реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическая работа (август – октябрь) 

Своевременное выявление 

обучающихся с ЗПР, нуждающихся в 

специализированной помощи, на 

основании комплексного сбора и 

анализа диагностической 

информации от специалистов 

различного профиля, мониторинга 

результативности 

коррекционноразвивающей работы с 

обучающимися. 

Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при освоении АООП НОО; проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ЗПР; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 

ЗПР, выявление их резервных возможностей; изучение 

развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ЗПР; мониторинг динамики 

развития, успешности освоения АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа (октябрь – май) 

Обеспечение коррекции и 

компенсации недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, развитие 

высших психических функций, 

Выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для преодоления нарушений 
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познавательной и речевой сфер, 

эмоционально-волевой и личностной 

сфер, поведенческих навыков, а 

также формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ЗПР 

развития и трудностей в обучении; коррекция и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; развитие и 

укрепление личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личной 

автономии; формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; развитие форм и навыков 

личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; развитие компетенций, 

необходимых для продолжения образования; 

совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа (в течение года) 

Обеспечение единства в понимании и 

реализации системы коррекционной 

работы с обучающимися с ЗПР всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

Выработка совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации содержания 

примерных образовательных программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности; консультат. 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа (в течение года) 

Разъяснение участникам 

образовательных отношений 

индивидуальных и типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ЗПР, особенностей 

организации и содержания их 

обучения и воспитания. 

Информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; различные 

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типолог. особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

2.5.5.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную  подготовку, социальный педагог. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Комплексное сопровождение в МБОУ СОШ №4  является не просто суммой разнообразных 

индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного специалиста с 

детьми, а выступает как основная педагогическая технология, особая культура поддержки и 

помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой формы 

взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей это развитие. Специалисты (команда 

сопровождения) по комплексному сопровождению не только владеют методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, но и обладают способностью к системному анализу проблемных 
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ситуаций, программированию и планированию своей деятельности и совместной деятельности 

команды сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях всех 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация).  

Целью комплексного сопровождения обучающегося с ЗПР  является обеспечение 

максимально возможного его развития (в соответствии с нормой развития в соответствующим 

возрасте).  

Задачи комплексного сопровождения:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

   помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:  

  преодоление учебных трудностей, проблем с выбором образовательного маршрута, нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений; 

   комплексное  обеспечение образовательных программ;  

  развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

   обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «Умения учиться», развитие 

творческих способностей.  

   Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной организации 

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк),  который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Школьный ПМПк работает в соответствии с Положением о школьном ПМПк и тесном 

сотрудничестве с городским ПМПК. 

2.5.5.1.Особенности работы специалистов сопровождения по направлениям  

в рамках комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения детей с ЗПР 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано 

1.Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

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

Психолог проводит на данном направлении:  

• комплексную диагностику в 1 классах с целью определения уровня сформированности 

адаптации к школе и выявления особых образовательных потребностей обучающихся:   развития 

познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей по методикам «Изучение переключения внимания», «Определение 
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типа памяти», «Простые аналогии», «Исключение лишнего»;  развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

проводится по всем классам в течение года (социометрия, психологические акции, направленные 

на исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего настроения»)  

• анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий семейного 

воспитания обучающихся 

Логопед проводит: 

• диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с использованием 

нейропсихологических методов, при которой изучаются и анализируются все стороны устной 

речи: сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки языкового 

анализа и синтеза, владение словарем, владение связной речью. На каждого ребёнка заполняют 

речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей работы, комплектуют 

группы учащихся на основании сходности нарушений речи, составляют программы 

индивидуальной или групповой логопедической работы. 

• мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и в конце 

учебного года; анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  Итоговые результаты проверки анализируются всеми 

специалистами и вырабатываются соответствующие рекомендации.  

2.Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом  

и речевом  развитии и освоению ими содержания образования.  

Психолог проводит на данном направлении:  

• составляет индивидуальные программы психологического сопровождения обучающихся 

(совместно с педагогами);  

• осуществляет организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

• проводит занятия со всеми обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся и коррекцию их поведения  

Педагоги обеспечивают  формирование в классе психологического климата, 

комфортного для всех обучающихся. Это достигается путём проведения совместных с 

родителями праздников, педагогических мастерских, экскурсий; 

• разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ в соответствии с их особыми образовательными потребностями.  
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• проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей направленности, 

способствующих восполнению у обучающихся имеющихся пробелов в усвоении учебной 

программы, чему способствует создание ситуации успеха;  

• проведение групповых занятий по коррекции высших психических функций с использованием 

игровых и ИКТ технологий; организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие. 

 Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, помогая родителям 

и педагогам.  

Логопед проводит групповые и индивидуальные занятия по программам формирования 

устной и письменной речи, которые включают в себя развитие положительной мотивации 

речевого общения, психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений и 

навыков, адекватных ситуации речевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, 

фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, 

формирование навыка чтения, развитие высших психических функций.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР  содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

Для этой цели собирается школьный психолого- педагогический консилиум (ППК), 

действующий в соответствии с «Положением о психолого-педагогическом консилиуме». В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с ОВЗ 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

3.Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР  в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР: 

Психолог проводит  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

Социальный педагог осуществляет  

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

социализации ребенка с ЗПР.  

4.Информационно-просветительское направление предполагает осуществление 

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

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
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взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Данное направление обеспечивают все специалисты службы сопровождения.  

• проведение тематических выступлений на педагогических советах для педагогов и на 

родительских собраниях для родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов;  

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности проводится на заседаниях методических объединений, при проведении мастер-

классов, «круглых столов»;  

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

2.5.5.2.Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

с целью выявления их особых образовательных потребностей 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Диагностическая работа 

Комплексное обследование: медицинская диагностика 

Определить состояние физического и 

психического здоровья обучающихся 

с ЗПР 

Объективные диагностические 

данные для определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР 

Изучение истории 

развития ребенка при  

беседе с родителями 

(законными представит.), 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихсясЗПР 

Комплексное обследование: психолого-педагогическая диагностика 

Комплексное обследование: 

психолого-педагогическая 

диагностика Провести первичную 

диагностику в целях формирования 

групп обучающихся с ЗПР для 

коррекционной работы  

Формирование: банка данных 

обучающихся с ЗПР, 

нуждающихся в 

специализированной помощи, 

групп обучающихся с ЗПР для 

коррекционной работы, 

характеристики образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей), беседы с 

педагогами 

Мониторинг успешности освоения АООП НОО, мониторинг динамики развития 

Анализ причин трудностей в 

освоении обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (достижение 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО)  

Получение объективных данных 

об уровне сформированности у 

обучающихся с ЗПР 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Проведение 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

с ЗПР, анализ 

выполнения работ 

Мониторинг результативности 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ЗПР  

Получение объективных данных 

о результатах 

индивидуальноориентированных 

мероприятиях по коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у обучающихся с 

ЗПР 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей), беседы с 

педагогами 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, методов и 

приемов коррекционной работы с 

Формирование в ОО банка 

коррекционных программ, 

методов и приемов работы с 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 
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учетом особенностей развития 

обучающихся с ЗПР 

обучающимися с ЗПР; 

утвержденные рабочие 

программы, включающие в себя 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные мероприятия для 

работы с обучающимися с ЗПР; 

единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР всеми 

участниками образовательных 

отношений 

 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом, 

включающих 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

мероприятия для 

обучающихся с ЗПР, 

соответствующих 

актуальному уровню 

развития обучающихся  

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ для обучающихся с ЗПР, 

формирование групп обучающихся с 

ЗПР для коррекционной работы 

Проведение коррекционных занятий 

с обучающимися с ЗПР 

Коррекция недостатков общего 

недоразвития у обучающихся 

ЗПР  

Реализация 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ЗПР 

Консультативная работа 

Информирование участников 

образовательных отношений по 

основным направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

классами, сотрудниками ОО; 

единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР всеми 

участниками образовательных 

отношений 

Индивидуально-

групповые тематические 

консультации 

Консультирование педагогов по 

выбору оптимальных 

индивидуальноориентированных 

методов обучения и воспитания, 

коррекции и компенсации 

недостатков общего недоразвития у 

обучающихся с ЗПР 

Индивидуально-

групповые тематические 

консультации 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекции и компенсации 

недостатков общего недоразвития у 

обучающихся с ЗПР 

Индивидуально-

групповые тематические 

консультации 

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии лекториев, 

семинаров для участников 

образовательных отношений по 

вопросам особенностей 

обучающихся с ЗПР  

Организация работы лектория, 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования; организация 

методических мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

Проведение открытых 

педагогических форм в урочной и 

внеурочной деятельности, в которых 

совместно участвуют обучающиеся с 

ЗПР и обучающиеся с нормативным 

развитием  

Демонстрация обучающимися с 

ЗПР личных успехов в освоении 

АООП НОО; понимание 

участниками образовательных 

отношений особенностей 

обучающихся с ЗПР, их 

ограничений и возможностей 

Открытые 

педагогические формы в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

2.5.6.Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР 

Мониторинг динамики развития детей с ЗПР – это отслеживание результатов изменения 

в психо-физическом развитии обучающихся. Мониторинг предполагает взаимодействие работы 

всех специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя начальных классов, 
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дефектолога, социального педагога). Данные мониторинга рассматриваются на школьном ПМПк. 

По итогам ПМПк разрабатываются (вносятся изменения) индивидуальные коррекционные 

программы развития обучающихся. Результаты психолого-педагогического обследования  

обучающихся с ЗПР заносятся в Карту динамики индивидуального развития ребенка. 

Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются в рамках 

многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами разного профиля и 

предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в 

освоении образовательной программы; предполагающих перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы специалистами. 

Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния письменной речи 

обучающихся предусматривает входную диагностику (сентябрь-октябрь) и итоговую (апрель - 

май). По результатам анализа итогов обследования речи обучающихся определяется (уточняется) 

речевой диагноз, осуществляется комплектование групп и уточняется индивидуальный маршрут 

логопедического сопровождения По результатам обследования заполняется им речевая карта 

обучающегося, где представляются:  данные о развитии речи, психическом здоровье;   

обследования понимания речи;  обследования связной речи;  обследования грамматического 

строя;  о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и синтезе 

звуко-слогового состава слова;  о произношении слов сложного слогового состава;  о письме и 

чтении;  логопедическое заключение, данные динамических наблюдений;  заключение 

(рекомендации);  результаты исправления (динамическое наблюдение) речи ( к моменту выпуска 

обучающегося). 

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в речевой карте, 

учитель-логопед использует различные методики: метод изучения документов, метод 

динамического наблюдения, беседа. 

Психологическое обследование. Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в 

освоении образовательной программы педагог-психолог проводит с использованием различных 

методик и результаты представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая 

включает:  общие сведения о ребенке и его семье; об особенностях поведения и учебной 

деятельности со слов родителей и педагогов;  данные об особенностях эмоциональной-волевой 

сферы, общения, памяти, внимания, восприятия;  о характере мотивационной направленности на 

учение;  результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска 

обучающегося),  заключение (рекомендации). 

Дефектологическое обследование. Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в 

освоении образовательной программы педагог-дефектолог проводит с использованием 

различных методик и результаты представляет в индивидуальных картах развития ребенка, 

которая включает:  данные об обучаемости;  об особенностях организации деятельности, 

сформированности регуляторных функций; о темпе работы, работоспособности;  об общей 
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осведомлённости и социально-бытовой ориентировки; о сенсорных процессах, пространственно-

временных представлений, особенностях конструктивной деятельности;  данные о 

сформированности учебных навыков;  данные о характеристики учебной деятельности;  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска обучающегося).  

заключение (рекомендации). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы: 

  динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных программ; 

  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ЗПР (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

специализированной помощи); 

  учет индивидуальных особенностей ребенка, использование современных педагогических 

технологий; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на коррекционных 

занятиях; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 

результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

  успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды ОО, расширение адаптивных возможностей личности обучающего; 

 социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социальнобытовыми 

 умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций;  достижение обучающимися с ЗПР предметных, личностных результатов; 

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ЗПР; 

   повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ЗПР 

по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития. 

  Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ЗПР 

АООП НОО обсуждаются на ПМПк и при необходимости принимается коллегиальное решение 

о корректировке коррекционных мероприятий  специалистов с конкретным обучающимся 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
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обеспечении дополнительных условий для развития всех психических сфер ребенка, его 

интересов, склонностей, организации их свободного времени. 

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ЗПР путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий, различных организаций.  

2.6.1.Цели, задачи и принципы программы 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимся с ЗПР необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

  Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
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коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной деятельности 

заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

2.6.2.Направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 
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•  общекультурное 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к историческому и 

духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей города, в котором они 

проживают; организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу работы 

по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Направление реализуется 

программами внеурочной деятельности и коррекционной  работы 

Основными задачами являются:  

 Формирование навыков научно-интеллектуального труда.   

 Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения.  

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования.  

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры – цель общекультурного направления. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными). Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта 

внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
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Внеурочная деятельность может быть:  

учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение. Обучающиеся, их родители 

(законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

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

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

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

• организацию  внутришкольных программ  

• в рамках  мероприятий воспитательной системы школы 

• индивидуальную работу специалистов воспитательной службы 

• реализацию  социокультурных связей. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность; 

 Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, 

конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями 

2.6.3.Примерный план  реализации внеурочной деятельности 

 Наименование  курсов внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

1 1 доп 2 3 4 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 28 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 24 

Ритмика 1 1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 12 

ИТОГО 330 330 340 340 340 1680 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление 

Примерный перечень внутришкольных программ 

Направления  Внутришкольные программы внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающее Логопедические программы 

Психокоррекционные программы 

Ритмика  
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Развитие речи  

спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

Дзюдо 

Баскетбол 

духовно-нравственное Я-гражданин России 

Бабочка над заливом 

социальное Знай и выполняй правила дорожного движения 

По дороге безопасности 

Все цвета, кроме черного 

общеинтеллектуальное Математика и конструирование 

Школа развития речи 

Учимся работать с текстом 

Развивай-ка 

общекультурное В мире красоты 

Хоровая студия 

 

Индивидуальная работа специалистов службы сопровождения 

Индивидуальная работа  по социально адаптации,  социализации и 

воспитанию учащихся 

социальный педагог  

 

Индивидуальная работа  по психолого-педагогическому 

сопровождению  учебно-воспитательного процесса 

педагог-психолог 

 

Индивидуальная работа по  развитию речи Педагог-логопед 

Работа по развитию познавательных процессов Учитель-дефектолог 

 

Реализация внеурочной деятельности в рамках  воспитательной системы школы 

Направления Вид деятельности 

Спортивно-оздоровительное Дни здоровья 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

Занятия в спортивном зале во второй половине дня 

Духовно-нравственное Работа в краеведческом музее 

Цикл мероприятий «Мы разные, но мы вместе» 

Цикл  мероприятий «Единством сильна Россия» 

Тематические мероприятия «Герои Отечества», встречи с 

ветеранами ВОВ, участниками боевых действий 

Работа видеолектория 

Социальное Реализация социальных проектов 

Профориентационная работа 

Проектная деятельность 

Участие в субботниках, трудовых десантах 

Цикл мероприятий о здоровом образе жизни 

Общеинтеллектуальное Конкурсно-познавательные программы 

Игровые познавательные программы 

Литературные гостиные, литературно-музыкальные композиции 

Мероприятия в рамках предметных недель 

Работа медиалектория 

Общекультурное Участие в творческих конкурсах, концертных программах   

Тематические встречи с представителями различных профессий, 

представителями искусства, писателями 

Работа школы актива  «Затейник» 

Экскурсии по Ленинградской области 

Посещение музеев, театров, библиотек и т.д. 

Дни детских развлекательных игр 
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Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи   

 Учреждения Формы взаимодействия 

МБОУ ДОД ДДТ 

Дом детского творчества 
 кружковая работа 

 тематические праздники 

творческие конкурсы, смотры, выставки 

МБОУ ДОД ЦРТ 

Центр развития творчества 
 кружковая работа 

творческие конкурсы, смотры, выставки 

МБОУ ДОД «ЮВЕНТА» 

 
 кружковая работа, Дни здоровья 

конкурсы, смотры, соревнования 

ДЮСШ, СКК «Малахит»  занятия обучающихся в спортивных секциях 

 соревнования 

ДК «Строитель»  экскурсии, выставки, беседы 

 тематические праздники 

посещение спектаклей, концертов 

Художественный музей, Городской музей Морской 

славы 
 экскурсии, выставки, беседы 

совместные мероприятия 

Городские библиотеки  встречи-беседы 

совместные мероприятия 

Производственные предприятия и 

учреждения города 
 учебные и познавательные экскурсии 

 профориентационная работа 

Учреждения культуры г. Сосновый Бор 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга 
 познавательные и общекультурные 

 экскурсии 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Примерный учебный план начального общего образования 

В связи необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, полный текст 

документа на текущий учебный год представлен в приложении к ООП НОО.  

В  соответствии  с  ч.  22  ст.  2  Федерального  закона  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»   «учебный план  - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по  периодам  обучения  учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся».    

Учебный  план  начального  общего  образования   является  основным  организационным 

механизмом реализации АООП НОО. Ежегодно, образовательная организация  разрабатывает 

учебный план на конкретный учебный год, в котором конкретизируются  перечень, 

трудоемкость, последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  

предметов,  курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности. 

Учебный план образовательной организации: 

 формируется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях; 

 предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Учебный план обеспечивает исполнение федеральных государственных стандартов 

начального общего образования, предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) за счет введения 1 дополнительного класса. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития  (вариант 7.2) через комплект учебников  учебно - методического 

комплекса  «Школа России» 

  Продолжительность учебного года  при пятидневной учебной неделе составляет: 

 1 класс -33 учебные недели:15 час./нед. (8 недель);20 час./нед.(7недель); 21час /нед.(18 недель) 

Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в год: 638 часов. 

 2 - 4 класс - 34 учебные недели, 23 часа / нед. 

Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в год: 782 часа. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков, за счет  урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

    Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах):  

 в 1 класс - обучение проводится без домашних заданий; 

 во 2 - 3 классах - 1,5 ч.; 

 в 4 - классах - 2 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  дополнительных  требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

 - сентябрь - октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 - ноябрь - декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

 - январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков    за счет 

урока физической культуры. 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
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федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576, от 28 декабря 2015 года 

№ 1529, от 26 января 2016  года № 38, от 21 апреля 2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 

1677, от 8 июня 2017 года № 535 и от 20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательная (базовая) часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Согласно ст. 15 ФГОС НОО ОВЗ 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% к 20% от общего объема АООП  НОО 

Обязательная часть учебного плана составляет 80% и  представлена учебными 

предметами в следующих предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», 

«Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики».  

  № Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском 

языке как государственном языке Российской Федерации,  как  

средстве  общения  людей  разных  национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных  умений,  нравственных  

и  эстетических чувств,  творческой деятельности. 

2 Иностранный язык 

Формирование  начальных  навыков общения  в  устной  и  

письменной  форме  с  носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

3 
Математика 

и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному  

пункту,  региону,  России,  истории,  культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения  безопасного взаимодействия 

5 

Основы  

религиозных 

культур  и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

6 Искусство 

Развитие   способностей   к   художественно-образному, 

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 Технология 
Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление   поисково-аналитической   деятельности для 
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практического решения прикладных задач с использованием  

знаний,  полученных  при  изучении  других учебных   

предметов,   формирование   первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных процесса 

составляет 20% и создает оптимальную среду для усвоения основных программ, формирования 

прочной основы для дальнейшего изучения предмета, данные курсы имеют практическую, 

метапредметную, познавательную направленность, способствуют развитию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, разрабатывается на основе мнения родителей (законных представителей) и 

обеспечивает реализацию социального заказа родителей (законных представителей). 

Время, отведенное на данную часть внутри максимально допустимой недельной  нагрузки 

обучающихся, реализует потребности обучающихся и использовано для более основательного 

изучения обязательных учебных предметов. 

Примерный недельный учебный план  

1 класс   

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

май 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

3 3 4 

Литературное чтение 2 3 3 

Иностранный язык Английский язык 

 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

0,5 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

(модуль) 

- - - 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 1 1 

Технология Технология 

 

0,25 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

2 2 2 

Итого 

 

12 16 17 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

1 1 1 

Литературное чтение 

 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

учащихся  при 5-дневной учебной неделе 

15 20 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 

Логопедическая ритмика 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 

2-4 класс 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

3 3 3 

Литературное чтение 3 3 2 

Иностранный язык Английский язык 

 

- 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур  

- - 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

2 2 2 

Итого 18 18 18 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

2 2 2 

Литературное чтение 

 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

учащихся при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 

Логопедическая ритмика 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 

основной общеобразовательной программой начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», Положением «О текущем контроле успеваемости,  

промежуточной и переводной аттестации учащихся», утверждённым приказом. 

 Обучение в 1 классе, в 1 триместре во 2 классе и по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4 классе осуществляется безотметочно. Промежуточная аттестация в 1 

классе в связи с безотметочной системой обучения не проводится, все обучающиеся, освоившие 

программу первого класса, переводятся во второй класс.  

Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов триместровой промежуточной аттестации и 

представляют собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций.  

 Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов являются: итоговые 

(комбинированные и тестовые) контрольные работы по математике и русскому языку (диктанты, 

изложения, сочинения и т.д.) , метапредметные и контрольные работы. 

3.2.Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график утверждается приказом директора  в срок до 01 сентября 

на конкретный учебный год. 

Календарный учебный график реализации АООП НОО составляется  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО ОВЗ с учетом мнений 

участников образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах 

проводится в соответствии с расписанием  уроков,  

утвержденным  директором    ОО  на конкретный 

учебный год в первой половине дня. 

 Регулярные занятия внеурочной деятельностью  

проводятся  во  второй  половине  дня  после  

динамической  паузы продолжительностью  не  менее  

45мин.  в  соответствии  с  расписанием  внеурочной  

деятельности,  утвержденным  директором   ОО     

Даты начала  и окончания учебного 

года 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 недели 

2-4 класс – 34 недели 

Сроки и продолжительность 

каникул 

Осенние – 8 календарных дней 

Зимние –  12 календарных дней 

Дополнительные для 1 классов – 7 календарных дней 
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Весенние – 8 календарных дней 

Летние – не менее 92 календарных дней 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметом 

проводится  в  последней декаде каждого триместра 

3.3.Система условий реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

3.3.1.Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной общеобразовательной программой 

начального общего образования.  Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

Должностные обязанности Требования к квалификации 

Директор образовательной организации 

Осуществляет руководство ОО в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом ОО. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу ОО. Обеспечивает реализацию ФГОС НОО. 

Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья 

во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод обучающихся 

и работников ОО в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития ОО, принимает решения о 

программном планировании ее работы, участии ОО в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 
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образовательной деятельности, образовательным программам, результатам 

деятельности ОО и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в ОО. Обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся. Совместно с советом ОО и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития, 

образовательной программы ОО, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего 

трудового распорядка ОО. Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников ОО, 

направленных на улучшение работы ОО и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В 

пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание 

ОО. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом ОО. Осуществляет подбор и расстановку 

кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы работников ОО, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) 

ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению ОО квалифицированными кадрами, рациональному использованию 

и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в ОО. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, 

по повышению престижности труда в ОО, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении ОО. Утверждает локальные нормативные акты ОО, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников ОО. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами. Представляет ОО в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОО 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает 

представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и отчета о деятельности ОО в целом. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности  

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Педагогические работники, 

реализующие АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, должны 

иметь:  

 высшее профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) 

образование;  

 высшее/среднее 

профессиональное 

педагогическое образование и 

удостоверение о повышении 

квалификации в 

соответствующей области 

установленного образца. 

без предъявления требований к 

стажу работы 

 

 

Фактический уровень: 

соответствует 

Заместитель директора 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности. Координирует 

работу учителей, педагогических работников, разработку учебно-методической 

документации. Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации ОП и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством ОП, объективностью 

оценки результатов образовательной деятельности, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС. Организует 

работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие 

между представителями педагогической науки и практики. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся. Составляет расписание учебных занятий,  внеурочной и 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления, 
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воспитательной деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся в 

проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию ОП и управления ОО. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников ОО. 

Принимает меры по оснащению современным оборудованием, наглядными 

пособиями и ТСО, пополнению библиотек литературой. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью ОО. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием ОО. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности ОО, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОО, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности ОО, 

разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-

хозяйственных операций. Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся и работников ОО. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Педагогические работники, 

реализующие АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, должны 

иметь:  

 высшее профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) 

образование;  

 высшее/среднее 

профессиональное 

педагогическое образование и 

удостоверение о повышении 

квалификации в 

соответствующей области 

установленного образца. 

без предъявления требований к 

стажу работы 

 

Фактический уровень: 

соответствует 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС НОО, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

ЦОР. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая ЦОР. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ООП 

НОО, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных образовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя 

и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Оценивает 

эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательной деятельности с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности в ОО. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательной деятельности. 

Осуществляет связь с родителями (законными представителями). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Педагогические работники, 

реализующие АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, должны 

иметь:  

 высшее профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) 

образование;  

 высшее/среднее 

профессиональное 

педагогическое образование и 

удостоверение о повышении 

квалификации в 

соответствующей области 

установленного образца. 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Фактический уровень: 

соответствует 
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Социальный педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в обучающихся. Изучает особенности личности 

обучающихся и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися и ОО, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб. Определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы с обучающимися,  способы решения личных и 

социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также ЦОР. Принимает меры по социальной защите 

и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся. 

Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся  и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

особенности их личности, развитие их мотивации,  познавательных интересов, 

способностей. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том 

числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных ООП, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время ОП. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Педагогические работники, 

реализующие коррекционно-

развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ, 

должны иметь: высшее 

профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) 

образование; высшее 

профессиональное 

педагогическое образование и 

диплом о профессиональной 

переподготовке в 

соответствующей области 

установленного образца 

 

Фактический уровень: 

соответствует 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся с ОВЗ. Осуществляет обследование обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения 

развития. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. 

Работает в тесном контакте с учителями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ОВЗ. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ. 

Реализует образовательные программы. Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и склонности обучающихся, с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, 

формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также ЦОР, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям ФГОС. Соблюдает права и свободы обучающихся. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, в период ОП. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных ОП, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии, логопедии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагогические работники, 

реализующие коррекционно-

развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ, 

должны иметь: высшее 

профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) 

образование; высшее 

профессиональное 

педагогическое образование и 

диплом о профессиональной 

переподготовке в 

соответствующей области 

установленного образца. 

 

 

Фактический уровень: 

соответствует 

Педагог-психолог 

Осуществляет проф. деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания 

и обучения в ОО. Содействует охране прав личности в соответствии 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 
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с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

ОО и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся,  принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), пед. коллективу в решении конкретных 

проблем. Проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также ЦОР. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся. Ведет документацию по установленной форме, используя 

ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям ФГОС Способствует развитию у обучающихся, 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Определяет у обучающихся степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного 

вида нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. Консультирует работников ОО по вопросам 

развития обучающихся, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образ. 

деятельности педагогических работников, учитывая развитие личности 

обучающихся. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных ОП, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагогические работники, 

реализующие коррекционно-

развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ, 

должны иметь: высшее 

профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) 

образование; высшее 

профессиональное 

педагогическое образование и 

диплом о профессиональной 

переподготовке в 

соответствующей области 

установленного образца 

 

 

Фактический уровень: 

соответствует 

Учителя и специалисты службы сопровождения  проходят курсы повышения квалификации 

(раз в 3 года) по методике и технологии педагогической деятельности по своему направлению, 

курсы повышения квалификации по организации работы с обучающимися с ОВЗ, курсы по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляются в соответствии с Программой повышения профессионального мастерства 

педагогических работников МБОУ «СОШ №4». Повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров является взаимообусловленным процессом, оказывающим влияние на 

эффективность труда и на качество кадрового потенциала школы и как следствие на качество 

образовательного процесса.  

В процессе повышения профессионального мастерства происходит повышение 

способности педагогов адаптироваться к изменяющимся условиям. Повышение квалификации 

работников позволит более успешно решать проблемы, связанные с новыми направлениями 

деятельности и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности.  Повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров сопровождается ростом приверженности 
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персонала своей организации, а также снижением текучести кадров, оно позволяет поддерживать 

и распространять среди сотрудников основные ценности и приоритеты организационной 

культуры, пропагандировать новые подходы и нормы поведения, призванные поддерживать 

организационную стратегию.  В свою очередь, работник в процессе повышения квалификации  

получает определенные преимущества: расширение карьерных перспектив, повышение 

удовлетворенности своей работой; повышение самооценки; повышение  профессиональной 

компетентности.  

Повышение уровня профессионального мастерства  возможно во внешней  и внутренней 

системе  повышения квалификации педагогических работников. 

 Внешняя система повышения квалификации представлена: 

1. Курсами повышения квалификации, которые   могут быть организованны  следующими 

организациями: 

 ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

 АНОДПО «Институт развития образования» г. Санкт-Петербург 

 ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» 

 АОУВПО «Ленинградский  государственный университет им А.С. Пушкина», 

  профильными ВУЗами регионального и федерального уровней, имеющими соответствующие 

лицензии. 

2. Участием педагогических работников  в дистанционных курсах повышения квалификации, 

конференциях, семинарах, вебинарах и других аналогичных мероприятиях, организованных 

учреждениями, имеющими соответствующие  документы. 

3. Взаимопосещения  педагогическими работниками  различных образовательных организаций. 

Тематикой работы в рамках такого взаимодействия могут стать вопросы практической 

разработки документации, организации процесса обучения, воспитания или коррекции развития 

ребенка, обмен и обсуждение конкретных методических разработок. 

4. Обучение и повышение квалификации  сотрудников на основе стажировок по проблемам их 

профессиональной деятельности. 

5. Участие в конаурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Внутренняя система повышения квалификации представлена  работой 

внутрикорпоративных объединений педагогов: педагогический совет, методический совет, 

методические объединения, работа в творческих парах или группах, наставничество, обмен 

опытом, взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий,   семинарские занятия,  

практические занятия с использованием видео, фото материалов, самостоятельной работы с 

нормативными документами и литературными источниками. 

Формами повышения квалификации являются: обучение на курсах повышения 

калификации в очной, очно-заочной  или дистанционной формах, стажировки, участие в 

конференциях, обучающих , вебинарах, мастерклассах по отдельным направлениям реализации 



184 
 

АООП НОО, участие в различных педагогических проектах, конкурсах,  создание и публикация 

методических материалов. 

Педагогические работники проходят аттестацию (1 раз в пять лет) в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» на соответсвие занимаемой должности (в обязательном порядке) или на 

квалификационную  категорию (по желанию) 

3.3.2.Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном  задании образовательной организации.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Норматив затрат на реализацию АООП НОО - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

3.3.4.Материально-технические условия 

Образовательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту 1976 года. Здание школы имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, освещение помещений люминесцентными лампами. 
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В здании школы расположены: учебные классы – 20 (из них 11 кабинетов начальной 

школы), кабинет химии - 1, кабинет физики - 1, кабинет информатики - 2, кабинет биологии - 1, 

кабинет истории и обществознания - 1, кабинет географии - 1,кабинет ОБЖ - 1, кабинет 

технологии - 1, мультимедийный кабинет - 1, кабинет музыки – 1. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, 

классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала), 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой, 

необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 

эффективного использования современных образовательных технологий.  

Кабинеты физики, химии, биологии, технологии, информатики обеспечены оборудованием 

для проведения практических и лабораторных занятий. 

В школе работает библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест. Фонд литературы 

составляет 19897 экземпляров, из них учебников составляет 7732 экземпляра. 

Для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий и соревнований в школе 

есть спортивный зал (290 кв. метров) с необходимым оборудованием, тренажерный зал и две 

спортивные площадки. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий оборудован актовый зал на 150 

посадочных мест. Для организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса оборудованы кабинеты психолога, социального педагога, логопеда. 

Для организации и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и 

краеведению в школе работает Краеведческий музей. 

 Первичную медико-санитарную помощь обучающимся учреждения оказывают 

медицинские работники Федерального государственного учреждения здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства» 

на основании Договора № 18 о совместной деятельности, заключенного 01.01.2010 года. 

Для организации первичной медико-санитарной помощи обучающимся выделены 

медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие санитарным требованиям, оснащенные 

необходимым медицинским оборудованием. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Организация рабочего места обучающихся. Организация рабочего пространства 

обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера.  Каждый класс  оборудован 

партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР  

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога 

Информационное обеспечение обеспечивается  современной  информационно- 

образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
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компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационно коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; при 

измерении, контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы.  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат,  интерактивные доски, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),  наборы 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами. 

Школа имеет постоянный доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта. В учебных предметных кабинетах установлено компьютерное и 

интерактивное оборудование. В локальную сеть объединены компьютеры кабинетов 

информатики, работают две административные локальные сети 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего 

учебное занятие, согласно учебной программе. 

На всех компьютерах в компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, 

установлена и настроена программа контентной фильтрации «Интернет цензор», 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному 

процессу 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и  педагогами 

на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Учебнометодическое и информационное оснащение обеспечивает: 

 реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; создания и использования диаграмм различных видов;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением;  вывода информации на бумагу;  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; поиска 

и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания,заполнения и анализа баз данных; их наглядного представления; 

 художественного творчества с использованием ручных и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов,  мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Требования к учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России». С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек 

по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 
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Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

расположенные в здании,  образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок 

и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 
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(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор 

материалов для детского творчества ( пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

3.4.Контроль за состояние системы условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

- обеспечение оптимального вхождения работников образовательной 

организации в систему ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ;  

- освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с ведением 

ФГОС НОО ОВЗ 

- семинары, посвящённые содержанию и ключев. особенностям 

ФГОС НОО ОВЗ 

 - тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС;  

- заседания методических объединений учителей, по проблемам 

ведения ФГОС НОО ОВЗ; 

 - участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП 

НОО  ОВЗ– по мере необходимости; 

 - участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ и новой системы 

оплаты труда – в течение учебного года по плану методической 

работы; 

 - участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 
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«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ – 

в течение учебного года по плану методической работы. 

Реализация плана научно-

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации  

Проведение  запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

подготовке и введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

- качество АООП НОО (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации);  

- качество управления образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как ресурса 

управления); 

 - компетентность субъектов управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов) 

Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического взаимодействия 

Качество реализации внеурочной 

деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 

учебный год 

Привлечение органов ГОУ к 

проектированию АООП НОО  

Соответствие АООП НОО критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебнометодических и 

информационных условий и результативностью их труда;  

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 - участие органов самоуправления в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии, в том 

числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования) 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей 

качества работы 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Информационно-методические условия 

Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

НОО ОВЗ, размещённых на 

сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 - нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ;  

- организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ;  

- кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ  

- программно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ. 

Качество информирования Информация размещена на сайте, разработаны информационные 
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родительской общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС НОО 

ОВЗ  

буклеты 

Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание АООП 

НОО  

Внесение изменений в АООП НОО 

Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы публичного отчета по итогам деятельности за учебный год 

Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях методических 

объединений учителей предметников: по организации внеурочной 

деятельности; текущей и итоговой оценке достижения планируемых 

результатов; по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся и др. 
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