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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР с учѐтом примерной АООП НОО, специфики школы, а также 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ОВЗ и запросов 

участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 3 

февраля 2015); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (ред. от24.11.2015); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки Рос- 

сии от 13.12.2013№1342). 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО, а также, способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительнуюзаписку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООПНОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметныхрезультатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся сЗПР; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся сЗПР; 

-программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционнойработы; 

-программу внеурочнойдеятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общегообразования; 
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-систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Последовательность введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ (при наличии детей с ОВЗ в 

классах*) 

 

Класс 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 класс    * * 

2 класс  * * * 

3 класс   * * 

4 класс    * 
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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

усвоение ими социального, культурного опыта, коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности: духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся сЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состоянияздоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностногоразвития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся сЗПР;обеспечение  доступности  получения  качественного  начальногообщего 

образования;обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  

общегообразования;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 и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.соревнований;использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностноготипа; 

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 (села, района,области) 

МКОУ «Куриловская СОШ» расположена в селе. В школу осуществляется подвоз 

обучающихся из п. Сибиряк. Село расположено  на расстоянии 55-60 километров от районного 

центра. В селе находятся с/х предприятие ЗАО «Крутишинское», электросети, сельский клуб, 

почта, ФАП, обеспечивающие работой взрослое население. В г.Черепаново располагаются 

спортивный комплекс «Энергия», стадион, бассейн, ДДТ, музей. В школе имеется собственная 

ГАЗель, которая обеспечивает поездки учащихся на различные соревнования и мероприятия. 

Также мы взаимодействуем: с Центром занятости населения г. Черепаново, Центральной 

районной больницей, администрацией Верх-Мильтюшинского  сельсовета, отделом по делам 

молодѐжи. 

Школа тесно сотрудничает с родительским сообществом, а также со всеми структурными 

подразделениями села и предприятиями, находящимися в округе, которые являются не только 

спонсорами, но и активными участниками большинства спортивно-массовых и социально-

значимых мероприятий, проводимых на базе школы. 
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На уровне начального общего образования работает  2 учителя начальных классов (имеют 

первую категорию), 1 учитель английского языка (высшая категория) , 1 учитель ОРКСЭ 

(первая категория), 1 учитель физической культуры (первая категория). 

АООП НОО для детей с ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АООП НОО для детей с ЗПР составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема АООП 

НОО для детей с ЗПР. 

Реализация АООП НОО для детей с ЗПР осуществляется самим образовательным учреждением 

через реализацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность является 

организационным механизмом реализации АООП НОО для детей с ЗПР. Коррекционно- 

развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности,поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Внеурочная 

деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей потребностей обучающихся и 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и (либо 

ИПР (для ребенка-инвалида)) обучающихся. 

Выбор по направлениям внеурочной деятельности осуществляется на основе анкетирования 

обучающихся и закрепляется заявлением родителей (законных представителей). По итогам 

полученных результатов формируются группы, состав которых закрепляется приказом. 

Внеурочная деятельность предполагает следующие направления: спортивно- оздоровительное, 

нравственное, социальное, общекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, 

конференции, олимпиады, соревнования, группа продлѐнного дня и другие. 

Школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности, который определяет 

состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования в пределах установленного норматива. 

Курсы внеурочной деятельности ведут  педагоги школы, целенаправленно формируя 

метапредметные и личностные ре зультаты. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП НООДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

В основу разработки и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в соответствии с 

требованиями Стандарта для обучающихся с ОВЗ положеныдеятельностный и 

дифференцированный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР реализуется в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к структуре АООП НОО; условиям 

реализации и результатам освоения АООПНОО. 

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие 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. 
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Деятельностный подход в образовании 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, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательныхобластях; 

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

деятельности иповедения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальнойуспешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 и 

др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательныхпотребностей; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психическогоразвития; 

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательнойобласти»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальноммире; 

принцип сотрудничества ссемьей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО. Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных классах. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

возможно использование сетевой формы.Обучаясь по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования, обучающийся с задержкой 

психического развития получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию
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обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

-4 классы, вариант 7.1.), но и предполагает пролонгированные сроки обучения:  пять лет, за счѐт 

введения первого дополнительного класса (вариант 7.2.). Сроки получения начального общего 

образования обучающимися с задержкой психического развития пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и определяютсяСтандартом. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

результатам его комплексного психолого-медико педагогического обследования, с учетом ИПР 

(для ребенка-инвалида) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребѐнка в школу следует 

рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) МКОУ «Куриловская СОШ» может перевести 

обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

Обязательным условием реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Также 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. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержаниемобучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еенедостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психическихфункций; 

формирование произвольной регуляции деятельности иповедения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. В пролонгированные сроки 

АООПхарактеризуется: 

усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных 

(жизненных)компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или)физическомразвитии, 

оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 

продолжению образования на последующей ступени основного общегообразования. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками 

и другими обучающимися,родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки вклассе; 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АООПНОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения 

вцелом. 

Организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, которые 

включают использование адаптированной образовательной программы, специальных методов 
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обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на коррекцию недостатков физическом и (или) психическом развитии и 

формирование социальных (жизненных) компетенций. 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ. 

 
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

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 факторовобусловливает 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. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности,до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся,  нуждающихся  приполученииначального общего образования в системати- 
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ческой и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционнойпомощи. 

 

 

Различие  структуры  нарушения  психического  развития уобучающихся с ЗПР опре- 

деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям обу- 

чающихся с ЗПР инаправленных  на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития 

и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы оп- 

ределяется ПМПК (районной и центральной). Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования 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 идр.познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или инойстепенизатрудняющие 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. 
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ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ. 

 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для  всех  обучающихся  с  ограниченными возможностями, так 

испецифические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушенияразвития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьнымэтапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося сОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальнойработы; 

раннее получение специальной помощи средствамиобразования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

исоучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательнойорганизации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательнойорганизации. 

 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АОП НОО для детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизическогоразвития; 

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 идр.) комплексное сопровождение, 

гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности иповедения; 

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

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

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатковразвития); 

увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования до 5 лет (вариант7.2); 

наглядно-действенный характер содержанияобразования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессеобразования; 

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

взаимодействия сдействительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом  

нормповедения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии сним; 
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специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности иповедения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощьвзрослого; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурныхценностей); 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

 

 

Для решения основных образовательных задач АООП для детей с ОВЗ необходимо: 

Создать условия для исправления или сглаживания имеющихся нарушений в процессе 

развития, обучения и адаптации ребенка (использование различных педагогическихподходов). 

Создать условия для того, чтобы ребенок с определенными нарушениями получал необходимые 

знания по всем предметам, которые имеют практическуюнаправленность. 

Создать условия для комфортного развития личности ребенка во всех образовательных 

направлениях, его адаптации вобществе. 

Сформировать общую культуру личности учащегося за счет освоения хотя бы минимума из 

программыобразования. 

Создать условия для формирования духовно-нравственных качествличности. 

Создать условия для формирования задатков здорового образа жизни, получения знаний о 

важности здоровья. 

Польза адаптированной программы: 

Содержание АООП для детей с ЗПР составляется, исходя из индивидуальных особенностей 

каждого учащегося. Обучение по этим программам имеет развивающий и коррекционный 

характер. Кроме того, учитываются дополнительные коррекционные занятия, дополняющие 

основную программу.  

Они необходимы для преодоления проблем и трудностей в процессе обучения детей с ОВЗ. Эти 

занятия предусматривают АОП для детей с ОВЗ. Дополнительные занятия помогают успешно 

продвигать общее развитие некоторых детей, корректировать их недостатки, психофизическое 

развитие, а также ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях. Индивидуальные занятия 

может проводить учитель-предметник, а также логопед,  и прочие специалисты.
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов по уровням «Выпускник научится» и «Выпукник получит 

возможность научиться», от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическаякультура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция  

школьника на уровне  

положительного отношения к  

школе, ориентации  

на содержательные моменты  

школьной действительности и  

принятия образца «хорошегоученика»; 

широкая мотивационная основа  

учебной деятельности,  

включающая социальные,  

учебно-познавательные  

и внешниемотивы; 

учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу 

 и способам решения новойзадачи; 

ориентация напони- 

Выпускник научится: 

осуществлять  

поиск необходимой 

информации  

для выполнения 

 учебных заданий 

 с использованием  

учебной  

литературы, 

энциклопедий, 

справочников  

(включая  

электронные, цифровые), 

в  

открытом 

информационном 

пространстве,  

в том числе  

контролируемом  

пространстве 

 Интернета; 

осуществлять  

запись  

(фиксацию) 

выборочнойин- 

Выпускник научится: 

Адекватно  

испольовать  

коммуникативные,  

прежде всего  

речевые, средства  

для решения  

различных  

коммуникативных  

задач,  

строить  

монологическое 

высказывание (в том  

числе сопровождая  

его аудиовизуальной 

поддержкой),владеть 

диалогической  

формой коммуникации, 

используя в том  

числе средства и  

инструменты ИКТ  

и дистанционного  

общения; 

допускать  

возможностьсуществова- 

Выпускник научится: 

принимать и  

сохранять  

учебную задачу; 

учитывать  

выделенные  

учителем  

ориентиры действия 

 в новом учебном  

материале в  

сотрудничестве с учите- 

лем; 

планировать  

свои действия  

в соответствии  

с поставленной  

задачей и 

 условиями 

еѐреализации, в  

том числе  

во внутреннем плане; 

учитыватьуста- 
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мание причин успеха в  

учебной деятельности, в том числе 

 на самоанализ и  

самоконтроль результата, на  

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

 понимание предложений и  

оценок учителей, товарищей, 

 родителей и других людей; 

способность к самооценке на  

основе критериев  

успешности учебнойдеятельности; 

основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности 

 в форме осознания «Я» как члена  

семьи, представителя  

народа, гражданина России,  

чувства сопричастности и гордости  

за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека  

за общееблагополучие; 

ориентация в нравственном  

содержании и смысле как  

собственных поступков, так и  

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм 

 и ориентация на их  

выполнение,дифференциация 

моральных и конвенциональных  

норм, развитие морального сознания  

как переходного от  

доконвенционального  

к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств 

 — стыда,вины, совести как  

регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств  

других людей и сопереживание им; 

формации об  

окружающем мире и 

 о себе самом, в  

том числе с 

 помощью  

инстрментов ИКТ; 

использовать  

знаково-  

символические средства, 

в том  

числе модели  

(включая виртуальные)  

и схемы  

(включая 

концепуальные) 

 для решениязадач; 

строить сообщения 

 в устной и 

 письменной форме; 

ориентироваться  

на разнообразие 

способоврешения задач; 

основам смыслового  

восприятия 

художественных  

и познавательных  

текстов,выделять 

существенную 

информацию  

из сообщений 

разных видов (в  

первую очередь 

текстов); 

осуществлять  

анализ объектов  

с выделением  

существенных и  

несущественных 

признаков; 

осуществлять  

синтез как 

составление целого  

из частей; 

проводить  

сравнение, сериацию  

и  

классификацию 

по заданным критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом  

круге явлений; 

строитьрассуж- 

ния у людей  

различных точек зрения,  

в том числе не  

совпадающих с его  

собственной, и  

ориентироваться  

на позицию партнѐра 

 в общении  

и взаимодействии; 

учитывать разные мнения 

 и стремиться  

к координации  

различных позиций  

в сотрудничестве; 

формулировать 

 собственное  

мнение ипозицию; 

договариваться и  

приходить к  

общему решению  

в совместной  

деятельности, в том числе 

 в ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные  

для партнѐра  

высказывания,  

учитывающие, что  

партнѐр знает и видит, а  

что нет; 

задавать вопросы;  

• контролировать  

действияпартнѐра; 

использовать речь  

для регуляции  

своегодействия; 

адекватно  

использовать речевые  

средства для  

решения различных  

коммуникативных  

задач, строить  

монологическое  

высказывание,  

владеть  

диалогической  

формой речи. 

новленные правила  

в планировании  

и контроле  

способа решения; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый  

контроль по резуль- 

тату (в случае работы  

в интерактивной 

 среде пользоваться  

реакцией  

среды решениязадачи); 

оценивать  

правильность  

выполнения действия  

на уровне  

адекватной  

ретроспективной  

оценки  

соответствия резуль  

татов  

требованиям  

данной задачи 

 и задачной области; 

адекватно  

воспринимать  

предложения  

иоценку  

учителей,  

товарищей, родителей  

и другихлюдей; 

различать способ  

и результат действия; 

вносить  

необходимые  

коррективы в  

действие после 

 его завершения  

на основе его оценки  

и учѐта характера  

сделанных  

ошибок,  

использовать 

предложения и  

оценки для  

создания нового, 

 более  

совершенного 

результата,  

использовать  

запись (фиксацию)  

в цифровой форме 

 хода и  

результатов решения 

задачи,собствен- 
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установка на здор вый образжизни; 

основы экологической  

культуры: принятие  

ценности природного мира,  

готовность следовать в своей  

деятельности нормам  

природо-охранного,  

нерасточительного,  

здоровьесберегающегоповедения; 

чувство прекрасного и  

эстетические чувства на  

основе знакомства с мировой  

и отечественной  

художественной культурой. 

дения в форме связи 

простых суждений  

об объекте, его  

строении, свойствах  

и связях; 

обобщать,  

т. е. осуществлять  

генерализацию  

и выведение общности 

для целого ряда  

или класса  

единичных объектов  

на основе  

выделения сущностной 

связи; 

осуществлять  

подведение под  

понятие на  

основе распознавания 

объектов,  

выделения 

существенных признаков 

и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих 

приѐмов решениязадач. 

 ной звучащей речи 

 на русском, родном  

и иностранном языках. 

Чтение. Работа с текстом 

 Выпускник научится 

Работа с тек- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные вявном 

стом: поиск виде; 

информации и определять тему и главную мысльтекста; 

понимание делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

прочитанного вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавли- 

 вать их последовательность; упорядочивать информацию по задан- 

 ному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяядва 

 три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде(например, 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

 утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

 общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами:сло- 

 весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐминфор- 

 мацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное,изучающее, 

 поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте- 

 ния; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправоч- 

 никах. 
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Работа с текстом: преобра- 

зование и  

интерпретация информации 

пересказывать текст подробно и сжато, устно иписьменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не  

показанные в текстенапрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающиевывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая  

на поставленныйвопрос. 

Работа с текстом:  

оценка информации 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

 и роль иллюстративного ряда втексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых  

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этихпробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного  

или прослушанноготекста. 

Формирование ИКТ компетентности учащихся 

 

 Выпускник научится: 

Знаком- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно- 

ство со двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

средст- другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж- 

вами нения (мини зарядку); 

ИКТ,ги- организовывать систему папок для хранения собственной информациив 

гиена ра- компьютере. 

боты с Технология ввода информации в компьютер: ввод текста 

компью- вводить информацию в компьютер с использованием различныхтехниче- 

тером ских средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен- 

 ную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст народ- 

 ном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

 перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическомпланшете; 

 сканировать рисунки итексты. 

Обработ- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам итех- 

ка и по- ническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо- 

иск ин- вать сменные носители (флэш карты); 

форма- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесснаблюдения, 

ции записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

 инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов всоот- 

 ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

 текста, цепочек изображений, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстовогоредактора, 

 следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавто- 

 матический орфографический контроль; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словаряхи 

 справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

 внутри компьютера; 

Создание, создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:редакти- 
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представление и  

передача сообщений 

ровать, оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с  

использованием иллюстраций, видео изображения, звука,текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план  

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и  

тезисы дляпрезентации; 

создавать диаграммы, планы территории ипр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде  

образовательногоучреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в  

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

 среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование  

деятельности, управле- 

ние и организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемыхсредах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

 (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

 компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  

выполнения иповторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Русский язык.  

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверятьнаписанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико- моделирующих) универсальных учебных действий с языковымиединицами. 

 

Разделы Выпускник научится: 

линия «Система языка» 
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«Фонетика и 

 графика» 

различать звуки ибуквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар- 

ные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мяг- 

кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие иглухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,  

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужнойинформации. 

«Состав  

слова  

(морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 

находить в словах окончание, корень, приставку,суффикс. 

Лексика» выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

 толкового словаря. 

«Морфология» определять грамматические признаки имѐн существительных — род,  

число, падеж,склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число,  

падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про- 

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),спряжение. 

Синтаксис» различать предложение, словосочетание,слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло- 

восочетании ипредложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однороднымичленами. 

Орфография  

и пунктуация» 

применять правила правописания (в объѐме содержаниякурса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическомусловарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90слов; 

Содержательная 

линия 

«Развитие речи» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых  

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

незнакомыми, с людьми разноговозраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила  

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,  

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации  

общения; 

самостоятельно озаглавливатьтекст; 

составлять плантекста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие  

небольшие тексты для конкретных ситуацийобщения. 

Литературное чтение 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразова- 
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нием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности 

Разделы Выпускник научится: 

Виды речевой 

 и 

 читательской  

деятельности 

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; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смыслпрочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный,  

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого видатекста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста  

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения  

после предварительнойподготовки; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,  

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью  

чтения; •ориентироваться в содержании художественного, учебного и  

научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про  

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев  

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и  

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или  

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явномвиде); 

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь  

на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет(Без использования терминологии), опреде- 

ляющие отношение автора к герою,событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму- 

лировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активныйсловарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, на- 

при мер соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ-ки 

героев, соотнося их с содержаниемтекста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно 
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 делать выводы, соотносить поступки ге роев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом  

специфики научно познавательного, учебного и художественного текстов в  

виде пересказа (полного, краткого иливыборочного); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать  

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственныйопыт. 

Круг ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборникпроиз- 

детско- ведений от авторской книги; 

го чте- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги вбиблиотеке 

ния по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендациик 

 чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоватьсясоответст- 

 вующими возрасту словарями и справочной литературой. Выпускник получит 

 возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства свыдаю- 

 щимися произведениями классической и современной отечественной и зару- 

 бежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственныхинтересов 

 и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитаннойкниге; 

 работать с тематическимкаталогом; 

 работать с детскойпериодикой. 

Лите- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,вы- 

ратуро- деляя два три существенных признака (отличать прозаический текст от стихо- 

ведче- творного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

ская загадки, пословицы). 

пропе-  

девтика  

Твор- читать по ролям литературноепроизведение; 

ческая создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,ре- 

деятель продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

ность основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с«деформиро- 

 ванным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- 

 следственные связи. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устнойформах 
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общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданскогообщества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

Разделы Выпускник научится: 

Коммуникативны е 

умения Говорение 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное  

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

 в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

 в основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить 

 в тексте необходимую информацию. 

Письмо выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

 днѐм рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства 

и навыки  

оперирования ими 

Графика, 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все  

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 
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каллиграфия, 

орфография 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая 

сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая  

сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

 в том числе словосочетания, в пределах тематики на  

уровне начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая 

сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные  

типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым  

артиклем; существительные в единственном и множественном числе;  

глагол-связкуtobe; глаголывPresent, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной  

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х  

и пространственных отношений. 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию. 

 

Разделы Выпускник научится: 
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Числа и веичины читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил- 

лиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи- 

словая последовательность, и составлять последовательность по задан- 

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло- щадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и со- 

отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр —миллиметр). 

Арифметические  

действия 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа  

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножениячисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе  

деления состатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно- 

значных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к дейст- 

виям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и  

находить егозначение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3  

арифметических действия, со скобками и безскобок). 

Работа с тек- стовыми 

за- дачами 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения за дачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Пространственные 

 отношения. 

Геометриче-  

ские фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от- 

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь- 

ник, квадрат, окружность,круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с по мощью линейки,угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб,шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур. 

Геометриче-  

ские величины 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,  

площадь прямоугольника иквадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния  

приближѐнно (наглаз). 

Работа с информацией устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

 величинах, геометрическихфигурах; 

читать несложные готовыетаблицы; 

заполнять несложные готовыетаблицы; 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи,общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах иценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовномуразвитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своейсовести; 

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 идр.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования вРоссии; 

на примере православной 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 

иобщества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиознойморали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

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 идр.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования вРоссии; 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в историиРоссии; 

• читать несложные готовые столбчатыедиаграммы. 
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излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

иобщества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиознойморали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

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 идр.); 

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 по выбранным 

темам. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Разделы Выпускник научится: 

Человек и природа узнавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв- 

ления живой и неживой природы, выделять их существенные призна- ки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простей- 

шую классификацию изученных объектовприроды; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измери- 

тельные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безо- 

пасности при проведении наблюдений иопытов; 

использовать естественно научные тексты (на бумажных и электрон- ных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью  

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, созданиясобст- 
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 венных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естество- 

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поисканеобхо- 

димойинформации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойствобъектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяс- 

нения необходимости бережного отношения кприроде; 

определять характер взаимоотношений человека и при роды, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоро- вье и 

безопасностьчеловека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

 правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функ- 

ционировании организма человека для сохранения и укрепления сво- 

егоздоровья. 

Человек и общество узнавать государственную символику Российской Федерации и сво- его 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главныйгород; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис- 

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

 место изученных событий на «лентевремени»; 

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; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто- 

рические факты отвымыслов; 

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 сопе- 

реживанияим; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и об- ществе с 

целью поиска познавательной ин формации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных илиписьмен- 

ных высказываний. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных. 

Разделы Выпускник научится: 

Музыка в жизни  

человека 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслейчеловека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально творческой дея- 

тельности; 

ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многооб- 

разии музыкального фольклора России, в том числе родного края, со- 

поставлять различные образцы народной и профессиональноймузыки, 

ценить отечественные народные музыкальныетрадиции; 

воплощать художественно образное содержание и интонационно ме- 

лодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах идр.). 

Основные  

закономерности  

музыкального  

искусства 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученныхзнаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов ираспознавать 

художественный смысл различных форм построениямузыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных 

 художественныхобразов. 

Музыкальная 

 картина мира 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация идр.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в  

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и совре- 

менныхэлектронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио- 

нального музыкального творчества разных странмира. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
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сформируются основы духовно нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно- исторической, социальной и духовной жизни родного края, на полнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другогочеловека 

 Выпускник научится: 

Восприятие ис- различать основные виды художественной деятельности(рисунок, 

кусства и виды живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

художественной декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 

деятельности творческой деятельности, используя различные художественные ма- 

 териалы и приѐмы работы с ни ми для передачи собственного за- 

 мысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств,пони- 

 мать их специфику; 

 эмоционально ценностно относиться к природе, человеку,общест- 

 ву; различать и передавать в художественно творческой деятельно- 

 сти характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

 средствами художественного образно го языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоциональнооценивать 

 шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

 изображающие природу, человека, различные стороны (разнообра- 

 зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле- 

 ний; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России иху- 
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 дожественных музеев своего региона, показывать на примерах их  

роль и назначение. 

Азбука искусст- ва. Как 

говорит искусство? 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и  

в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм,  

фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческогозамысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 изменять их эмоциональную напряжѐнность с по мощью  

смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художест- венного замысла в собственной учебно-

творческойдеятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  

декоративно- прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерныечерты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространст- 

венную форму предмета; изображать предметы раз личной 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 (с учѐтом местных условий). Выпускник получит возмож- 

ностьнаучиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно  

творческой деятельности; передавать  

разнообразные эмоциональныесостояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций  

на заданныетемы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм транс- 

формации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютер нойграфики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

используя язык компьютерной графики в программеPaint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в  

собственной художественно творческойдеятельности; 

выбирать художественные материалы, средства  

художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

решать художественныезадачи (передавать характер и  

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая  

своѐ отношение к качествам данного объек- та) с опорой на  

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способыдействия. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся: 
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно -преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно эстетического и 

социально исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурныхтрадиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальнойкультуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения иразвития; 

научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно декоративных и другихизделий. 

Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками ивзрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации,обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь похозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 
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Технология Выпускник научится: Выпускник получит воз- 

можность научиться: 

Общекультурные  

и  

общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры  

труда, 

самообслуживание 

иметь представление о наиболее  

распространѐнных в своѐм  

регионе традиционных народных  

промыслах и ремѐслах,  

современных профессиях (в том числе  

профессиях своих родителей) и описывать  

их особенности; 

понимать общие правила созданияпред- 

уважительно относиться 

к трудулюдей; 

понимать культурно 

 историческую  

ценность традиций, 

отражѐнных  

в предметном мире,  

в том  

числе 

традицийтрудовых 

Технология  

ручной  

обработки материалов. 

Элементы  

графической грамоты 

метов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функцио- 

нальность), прочность, эстетическую вы- 

разительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходи- мости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по само- 

обслуживанию и доступные виды домаш- 

неготруда. 

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, 

социальныеуслуги). 
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Технология  

ручной  

обработки материалов. 

Элементы  

графической грамоты 

на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах,  

свойствах, происхождении, практическом 

при- менении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для из- 

делий по декоративно художественным и 

конструктивным свойствам всоответствии 

с поставленнойзадачей; 

отбирать и выполнять в зависимости  

от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные  

технологические приѐмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

 вы делении из заготовки,  

формообразовании, сборке  

и отделкеизделия); 

применять приѐмы рациональной безо- 

пасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейнаяигла); 

выполнять символические действия мо- 

делирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической доку- 

ментацией: распознавать простейшие чер- 

тежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по про- 

стейшим чертежам, эскизам, схемам, ри- 

сункам. Выпускник получит возможность 

научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реа- 

лизации собственного или предложенного 

учителемзамысла; 

прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбиниро- 

вать художественные технологии в соот- 

ветствии с конструктивной или декора- 

тивно художественнойзадачей. 
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Конструирование 

и моделирование 

анализировать устройство изделия: вы- 

делять детали, их форму, определять вза- 

имное расположение, виды соединения де- 

талей; 

решать простейшие задачи конструктив- 

ного характера по изменению вида и спо- 

соба соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по 

сложностизадачи; 

изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшемучертежу 

или эскизу, образцу и доступным задан- 

нымусловиям. 

создавать мысленный об- 

раз конструкции с целью 

решения определѐнной кон- 

структорской задачи или 

передачи определѐнной  

художественно -

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы 

 на компьютере 

соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходи- 

мой информации в ресурсе компьютера,  

для решения доступных конструкторско- 

технологическихзадач; 

использовать простейшие приѐмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию,  

выполнятьзадания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации  

к устному рассказу, используя редакторы 

текстов ипрезентаций. 

пользоваться доступными 

приѐмами работы с  

готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в  

сети Интернет, а  

также познакомится 

 с доступными способами  

еѐ  

получения, 

хранения,переработки. 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений понагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военнойпрактики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающихпроцедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытомвоздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь иоборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведениязанятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физическихупражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросатьмячи; 



34 
 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения ивзаимодействия. 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возмож-  

ность научиться: 

Знания о  

физической  

культуре 

ориентироваться в понятиях «физическаякультура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение ут- 

ренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физиче- ское, 

личностное и социальноеразвитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гиб- кость) и 

различать их междусобой; 

организовывать места занятий физическими упраж- 

нениями и подвижными играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать правила пове- дения и 

предупреждения травматизма во время заня- тий 

физическимиупражнениями. 

выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой 

и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать 

 роль и значение 

режима дня в 

 сохранении и укреп- 

ленииздоровья; 

Способы  

физкуль-турной 

деятельности 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученнымиправилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и со- 

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия сигроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила,быст- рота, 

выносливость, гибкость), вести систематиче- ские 

наблюдения за ихдинамикой. 

целенаправленно 

отбирать физиче- 

ские упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физиче- скихкачеств; 

выполнять  

простейшие  

приѐмы оказания 

доврачебной 

 помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое  

совершенствование 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на раз- витие 

физических качеств (силы, быстроты, выносли- вости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальнойтаблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических 

качеств; 

выполнять организующие строевые командыи 

сохранять пра- 

вильную осанку, 

оптимальное  

телосложение; 

выполнять  

эстетически  

красиво 

гимнастические  

и акробатические 

комбинации; 

играть вбаскет- 



35 
 

 приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения  

(кувырки, стойки,перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения наспортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическоебревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из  

подвижных игр  

разной функциональнойнаправленности. 

бол, футбол и  

волейбол по упро- 

щѐнным правилам; 

выполнять тестовые 

нормативы  

по физической подго- 

товке; 

плавать, в  

том  

числе 

спортивнымиспособа

ми; 

выполнять  

передвижения на лы- 

жах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с  ЗПР  АООП  НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционнойработы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 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 еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найтисамому; 

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

о специальнойпомощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости 

SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшуюпроблему. 

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 ивещей; 

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 этойдеятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другимидетьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, брать на себяответственность; 

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

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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); 
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

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

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности ибезопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и дляокружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и других. в расширении 

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

времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающегомира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этомупорядку. 

В развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий ипутешествий; 

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 ипланами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не 

быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ- 

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОПНОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Задачи: 

Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОООВЗ; 

Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траекторииобучающегося; 

Обеспечение точной обратнойсвязи; 

Упорядочивание оценочныхпроцедур; 

Повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений учащихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АО- ОП 

НОО 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. Оценивать 

достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 

каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с 

ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

В соответствии с целями, задачами система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющейучащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывногообразования,родителям – отслеживать процесс обучения и развития 

своегоребенка,учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том происходит ли 

развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к более глубоким и 

основательным знаниям, начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей, совершенствуют ли учащиеся полученные 

учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно 

продвигаться в обучении, находить решения учебных задач, обнаруживают ли дети как умение 

работать индивидуально, так и способность к совместной учебнойдеятельности. 

Система оценивания строится на основе следующих общих принципов. 

Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе необходимого, базового и повышенного (базового) уровней достижения образователь- 

ных результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогно- 

стическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы). 

Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности учени- ка, 

но не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат. 
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Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна 

быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных ре- 

зультатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту- пают 

планируемые результаты освоения младшими школьниками АООП НОО для детей с ЗПР: 

личностные, метапредметные ипредметные. 

Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных УУД. 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, ОУ 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности отдельных 

личностных качеств, определенных в АООП НОО для детей с ЗПР как личностные результаты. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащихся; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем ребѐнка; 

- систему психологическихрекомендаций, призванных обеспечить успешную реали- зацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 

деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в характе- 

ристике обучающегося при переходе из начального звена в основное. 

Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры оценки: 

решениезадачтворческогоипоискового характера, 

учебноепроектирование, 

итоговыепроверочныеработы, 

комплексныеработынамежпредметной основе (РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ 

ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобождаются от 

выполнения данной работы, получая другое задание), 

мониторингсформированностиосновныхучебныхумений, 

накопительнаяоценка, фиксируемая в«портфеле достижений». 

Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 

Процедуры оценки: 

. внутрення накопленная оценка;  

. итоговая оценка (соотношений внутренней и внешней) 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного 

(базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 4 ошибок или 4 – 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 6 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды внутренней 

оценкирезультатов: 

входнойконтроль(сентябрь2-4 классов) 

текущийконтроль 

промежуточнаяаттестация(вконце1,2,3классов) 

итоговаяоценка (4 класс) 

Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года или перед изучением 

нового раздела. Главная функция – диагностическая. 

Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий, включающий пла- 

нирование текущего контроля по учебным предметам учебного плана, разработку содержания, 

методику проведения отдельных контрольных и диагностических работ, проверку (оценку) хо- 

да и результатов выполнения указанных работ, а также документальное оформление результа- 

тов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

оценкииндивидуальныхобразовательныхд остижений бучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года; 

. выявлению причин их достижению планируемых образовательных результатов; 

изученияиоценкиэффективностиметодов, формисредствобучения;; 

принятиеуправленческих организационно-методических решений по совершенствованию 

образовательного процесса в ОУ. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Формы организации текущего контроля. 

Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении 

или опыте). 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка знаний 

и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - проверка 

усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на 

начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Если умение 

находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может 

оцениваться отметкой. 

Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - проверка умения 

учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать 

знания. 

Практические работы 

Проверочные работы 

Диагностические работы 

Диктант 

При безотметочном обучении в 1-х классах, а также в последующих классах (с целью развития 

оценочной самостоятельности), оценка образовательных достижений может фиксироваться с 

помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений и др. по разным критериальным 

основаниям. Самооценка учащегося предшествует оценке учителя. 

Со 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровневой успешности: Низкий – 

менее 40% выполнения работ; 
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Базовый (необходимый или минимальный уровень знаний) – 40-69% выполнения работ; 

Повышенный – 70-100 % выполнения работ. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной пятибалльной балльной шкале: 2 3 4 5 (отметка «1» в начальной школе не 

используется). 

Базовый уровень (необходимый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоенные 

знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки: отлично, 

хорошо или нормально. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

либодействиевновой,непривычнойситуации(втомчиследействияизраздела«Ученик может 

научиться» примерной программы); 

либоиспользованиеновых, усваиваемыхвданныймоментзнаний(втомчислевыходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: отлично или хорошо (решение задач с недочѐтами). За задачи, решенные 

при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

учащимся. 

Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

Промежуточная аттестация обучающихся - совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения АООП НОО для детей с ЗПР на момент окончания учебного года с целью 

обоснования возможности продолжения освоения соответствующей ОП в ОУ. 

По результатам промежуточной аттестации делается вывод: 

Обучающиеся 1-х классов признаются освоившими АООП НОО для детей с ЗПР учебного года, 

если они выполнили все годовые контрольные работы с оценкой «базовый уровень» 

(выполнено не менее40%); 

Обучающиеся 2-4-х классов признаются освоившими АООП НОО для детей с ЗПР учебного 

года, если по всем обязательным предметам учебного плана им выведены годовые отметки не 

ниже«удовлетворительно»; 

обучающиеся, которые по результатам хотя бы одной контрольной работы (если учащимся 

выполнено менее 40% заданий базового уровня, сформирован «низкий уровень») получили «2», 

либо выведена годовая отметка успеваемости 2 балла (неудовлетворительно) по одному или 

нескольким предметам, считаются не освоившими АООП НОО для детей с ЗПР и имеющими 

академическую задолженность по соответствующимпредметам; 

решение о форме и условиях продолжения освоения АООП НОО для детей с ЗПР принимается 

малым педагогическим советом на основе результатов промежуточной аттестации или 

направляется для определения образовательного маршрута на ТПМПК, а в случае проведения 

дополнительной промежуточной аттестации - с учетом еѐрезультатов; 

обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего года, 

переводятся в следующийкласс; 

обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение года, а ОУ - создать 

необходимые для этогоусловия. 

обучающиеся, не освоившие АООП НОО для детей с ЗПР и имеющие задолженность по двум и 

более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей остаются на повторный год обучения или продолжают получать образование в 

иныхформах. 

 

Правила системы оценки результатов АООП НОО. 1-е правило. 

Оцениваем результаты предметные, метапредметные и личностные. 
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Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за 

исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение 

задачи). 

 

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 

успешного развития возможностей учеников. 

Оценка −это словесная характеристика результатов действий («молодец», «оригинально», «а 

вот здесь неточно, потому что…») 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой балл в любой 

шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

 

2-е правило 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак 

за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

Результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, 

учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания , что она завышена 

или занижена. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Ал- 

горитму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные зна- 

ния? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания 

в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 
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(Повышенный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

  

1.Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

3-е правило. 

Число отметок - по числу решѐнных задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. Ученик 

дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две 

отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять 

отметок. 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик 

демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. 

При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена 

блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднѐнной отметке ученик лишается ситуации 

успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о 

том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещѐ необходимо 

поработать. Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее 

арифметическое). 

4-е правило. 

Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того дей- 

ствия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Отметки заносятся в 

таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в 

год – обязательно), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

в 1-м классе в виде «+» или 1(2) (решение задачи, выполнение задания) или отсутствие 

«-» или 0 (задача не решена, задание не выполнено), 

в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Эти данные используются 

для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требова- ниями 

(насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем).  

5-е правило. 

Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 
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Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

 

 

1.3.4. Специальные условия проведения текущего контроля и промежуточной (по итогам 

освоения АООП НОО для детей с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 

 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

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, 

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. 

Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы вы- 

полнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на доске; 

использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; использование листов с 

упражнениями, которые требуют минимального заполнения, использование маркеров для вы- 

деления важной информации; предоставление краткого содержания глав учебников; использо- 

вание учетных карточек для записи главных тем; предоставление учащимся списка вопросов 

для обсуждения до чтения текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 

предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); 

альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2 (второе 

полугодие) - 4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими 

письмами Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 

21.05 2004г., 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Содержательное оценивание по Ш. Амонашвили: безотметочное; система словесного оцени- 

вания; содержательная вербализированная оценка. 

Использование индивидуальной шкалы оценивания в соответствии с успехами и затраченны- 

ми усилиями ребенка: 

«лесенки достижений», где помещенная на ту или иную ступеньку лесенки фигурка симво- 

лизирует исходный уровень владения данным навыком; 
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«волшебные линеечки» подробно описанные в книге «Оценка без отметки» Г.А. Цукерман; 

«Листы индивидуальных достижений», где закрашивание определенной клетки фиксирует 

формирование определенного навыка на данном этапе. 

Зачетная система: 

по каждому предмету определяется число зачетных работ, которые ученик должен сдать, 

несмотря на болезнь или отсутствие на уроках по другим причинам; 

по каждому предмету разрабатывается балльная шкала оценивания учебной деятельности 

учащихся; 

положительная оценка за полугодие выставляется, если ученик сдал все зачетные работы. 

Положительная оценка за год может быть выставлена ученику, имеющими две положительные 

оценки за полугодие. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предме- 

там, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобра- 

зовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

«Портфель достижений ученика или Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творче- ство, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих те- кущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений» (выборка детских работ) 

 

 

показатели  

предметных результатов 

контрольные работы, данные из таблиц результатов, вы- 

борки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам материалы стартовой диагностики, промежу- 

точных и итоговых стандартизированных работ по отдель- 

ным предметам; 

показатели  

метапредметных результатов 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями. 

Материалы, характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой дея- 

тельности. 

показатели  

личностных результатов  

(прежде всего во 

 внеучебной деятельности). 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель- 

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

факультативных и внеурочных 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основ- ным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«почти отлично», «отлично», «превосходно». 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение обучающимся 

личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой деятельности в рамках 

реализации внеурочной деятельности: 

реализациииндивидуальныхигрупповыхучебныхпроектов, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов в качестве обязательных; 

образовательногопроцессавучрежденияхдополнительногообразования(ДК, студиях, клу- бах); 

участиевпредметныхолимпиадах, соревнованияхииныхконкурсныхмероприятиях. 

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является портфолио 

обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании приобретенного 
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опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществления деятельности, а также 

различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и т.д.), 

подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы отражает контроль успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний, представленного в разделе «Выпускник научится» планируемыхрезультатов 

начального общего образования (4 класс) АООП НОО для детей с ЗПР. В начальной школе го- 

сударственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое вклю- 

чение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем предметам и 

оценок за выполнение, как минимум трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценка за 

итоговые работы характеризуют, как минимум уровень усвоения опорной системой знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Таким образом, в МКОУ «Куриловская СОШ» формами представления образовательных 

результатов являются: 

табель успеваемости попредметам; 

результаты выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой ком- 

плексной работы на межпредметнойоснове; 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности попредметам; 

портфель достижений или портфолиоучащегося; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз- вития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,УУД. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с 

учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образованияФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формированияУУД. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР 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 необ- ходимости) 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 образова- 

тельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития ин- 

тегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
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обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых 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 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показате- лям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

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. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 

(Приложение 1) 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) 

 
Пояснительнаязаписка 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение дея- 

тельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал обра- 

зования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных дей- 

ствий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освое- 

ния обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдель- 

ных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетен- 

ций. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими ново- 

го социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, при- 

меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество ус- 

воения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствую- 

щих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся», «Концепция развития универсальных 

учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: 

А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержа- 

ния. 

Задачи программы: 

установитьценностныеориентирыначальногообразования; 

определитьсостави характеристику универсальныхучебных действий; 

выявитьвсодержаниипредметныхлинийуниверсальныеучебныедействияиопределить ус- ловия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступениобразования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ- 

сальных учебныхдействий; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответст- вии с 

УМК «ШколаРоссии»; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «ШколаРоссии»; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования в соответствии с УМК «ШколаРоссии». 

Планируемые результаты сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки ра- 

бочих программ отдельных учебных предметов. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВА- НИЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ: 

Формирование  

основ гражданской  

идентичности личности,  

включая 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

 и историю; 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при  

разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

уважение истории и культуры каждогонарода. 

Формирование  

психологических  

условий развития  

общения, кооперации  

сотрудничества 

доброжелательность, доверие и внимание клюдям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,  

кто в нейнуждается; 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать  

партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

 и принимать решения с учетом позиций всехучастников 

Развитие ценностно- смысловой 

сферы личности на 

 основе  

общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

принятие и уважение ценностей семьи и общества,  

школыи коллектива и стремление следоватьим; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 

 как собственных, так и окружающих людей, развитие  

этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального по- ведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств  

на основе знакомства с мировой и отечественной 

 художественной культурой 

Развитие умения учиться  

как первого шага к  

самообразованию и  

самовоспитанию 

развитие широких познавательных интересов,  

инициативыи любознательности, мотивов познания итворчества; 

формирование умения учиться и способности корганизации  

своей деятельности (планированию, контролю,оценке) 

Развитие  

самостоятельности,  

инициативы и  

ответственности личности  

как условия ее 

 самоактуализации 

формирование самоуважения иэмоционально-положительного 

отношения ксебе; 

готовность открыто выражать и отстаивать своюпозицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность  

за ихрезультаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижениицелей; 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

умение противостоять действиям и влияниям,  

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  

личности и общества в пределах своихвозможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпуск- 

нике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный,интересующийся, активно познающиймир. 

Владеющийосновамиуменияучиться. 

Любящийроднойкрайисвоюстрану. 

Уважающийипринимающийценностисемьииобщества. 

Готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейишколой. 

Доброжелательный,умеющийслушатьислышать партнера. 

атьсвоемнение. 
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В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регу- 

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента- 

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци- 

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента- 

цию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 

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

ности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея- 

тельности, 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 (ис- 

ходя из социальных и личностных ценностей), 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 учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование— предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контрольвформе сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция— внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого ре- 

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка— выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно ус- 

воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 
поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзадач с исполь- 

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурированиезнаний; 
осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменной фор- 

ме; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимости от конкретных усло- 
вий; 

рефлексияспособовиусловийдействия, контрольиоценкапроцессаирезультатов деятель- 
ности; 

смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определениеосновнойивторостепеннойинформации; свободнаяориентацияивосприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; пони- 
мание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно- 
сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяиокружающих. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет- 

нуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

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

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

нением недостающихкомпонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов; 

подведение под понятие, выведениеследствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулированиепроблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент- 

ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

ивзрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способоввзаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна- 

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и егореализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка егодействий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот- 

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхо- 

ждение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐн- 

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

представлений о себе, отношений к себе. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа- ния и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз- 

можности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рас- 

сматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смы- 

словой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач, необходимо абст- 

рагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отно- 

шений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных 

предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 

особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гумани- 
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тарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантиче- 

ским и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни- 

версальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориента- цию 

учащегося в системе личностныхсмыслов; 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ- 

ковперсонажей; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей комму- никации, 

особенностейслушателя; 

умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы- тий и 

действий героевпроизведения; 

умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетнойцельюобучениялитературномучтениювначальнойшколеявляетсяфор- 

мирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразова- 

ния. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами пони- 

мания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативнойкультурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающеммире. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художествен- ной 

литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основепрочитанных. 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущностипроизведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки дей- 

ствий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на дру- 

гой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, формирова- 

ние элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необосно- 

ванные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также число- 

вых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют измене- 

ния, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информа- 

ции, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 
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объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В 

ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается 

умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности вы- 

полненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результа- 

ты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей- 

ствий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: до- 

говариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающегомира, 

умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебнойзадачи; 

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебнойзадачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфо- 

логической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе- 

ния, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — за- 

мещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебныхзадач; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника- тивных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуацийобщения; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение зада- 

ватьвопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку ус- пехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, спо- 

собствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегратив- 

ной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элемен- 

тарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементар- 

ная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школь- 

ника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого ино- 

странного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшегошкольника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшегошкольника; 
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умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативнойзадачи; 

умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри- ятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает ду- 

ховность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на сози- 

дание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социаль- 

но гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление сво- 

их личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру- 

жающей действительности и внутреннего мирачеловека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

задач,проводятанализинформации,определяютспомощьюсравнения(сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знако- 

вые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с ма- 

тематическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и по- 

нятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказатель- 

ства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позво- 

ляет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, по- 

иск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участво- 

вать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, рас- 

пределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающегомира, 

умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебнойзадачи; 

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебнойзадачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфо- 

логической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе- 

ния, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — за- 

мещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис- точниках 

для решения учебныхзадач; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника- тивных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуацийобщения; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение зада- 

ватьвопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 
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другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, спо- 

собствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегратив- 

ной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элемен- 

тарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементар- 

ная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школь- 

ника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого ино- 

странного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшегошкольника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшегошкольника; 

умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативнойзадачи; 

умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри- ятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает ду- 

ховность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на сози- 

дание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социаль- 

но гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление сво- 

их личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру- 

жающей действительности и внутреннего мирачеловека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебныхзадач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры ипр.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающегомира. 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, ис- 

торииобщества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ейкомпетенций: 

умения использовать разные методыпознания, 

соблюдать правила поведения в природе иобществе, 

способностьоцениватьсвоеместовокружающеммире,участвоватьвегосозиданиии 

др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уни- 

кальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, ин- 

туиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и яв- 

лений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура идр.); 
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желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель- ных 

средств произведенийискусства; 

активном использовании языка изобразительного искусства и различных художествен- ных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружаю- щего 

мира, родного языка идр.); 

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо- 

жественно эстетическимсодержанием; 

умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественногозамысла; 

способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собствен- ной 

иодноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно творческой 

деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает воз- 

можность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и раз- 

мышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музы- 

кально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых произведе- 

ний; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еецели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со свер- 

стниками в достижении общихцелей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе об- щения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослымилюдьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи- ческой 

культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос- нове 

освоенных знаний и имеющегосяопыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы ихисправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи- 

мопомощи, дружбы итолерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи- 

зическойкультурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации местазанятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз- можности 

и способы ихулучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени- ях и 

передвиженияхчеловека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталоннымиобразцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро- вие, 

сдержанность,рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис- 

пользовать их в игровой и соревновательнойдеятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно- практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой со- ставляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 
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Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках техноло- 

гии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является од- 

ной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в 

конечном счете, низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой форми- 

рования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (пла- 

нирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло- гия» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных пред- 

метов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибко- 

сти мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол- нять 

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

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна- 

ковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны- ми 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми- ру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Классификация типовых задач 

 

Типызадач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логиче- 

ские 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотруд- 

ничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВ- НЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБ- 

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Типовые диагностические задачи для обучающихся 

УУД 

Типовые диагностические задачи 

 

1. Личностные УУД 

а) Внутренняя позиция школьника Самоопределение. Методика «Беседа о 

школе» (модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венге- ра)-

6,5-7 лет 
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б) Самооценка «Лесенка» 

а) Мотивация учебной деятельности Смыслоообразование. Опросник 

Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (Ан- 

дреева) 

б) Нравственно- эстетические ориентации «Что такое хорошо и что такое плохо» (ан- 

кета), «Незаконченные предложения» (ан- 

кета) 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности:  

целе- полагание, планирование, контроль, оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная 

проба» 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия «Найди отличия» - сравнениекартинок. 

Выделение существенныхпризнаков. 

Логическиезакономерности. 

Исследование словесно- логического 

мышления. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

а) Коммуникация как взаимодействие (интеракция) Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. 

Коммуникация как кооперация. Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, «Со- 

вместная сортировка» 

в) Коммуникация как условие передачи информации 

другим людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к 

дому» (модифицированный вариант), 8- 10 

лет. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития уче- ника 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последователь- ное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения лич- 

ностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

Предметноесодержание; 

образовательные технологии деятельностноготипа; 

продуктивныезадания. 

В учебниках такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие 

результаты они нацелены 

личностные – красным регулятивные – оранжевым познавательные – синим коммуникативные - 

зеленым. 

Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета 

Система работы по обеспечению личностных 

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТА- ТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАНА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯО- БУЧАЮЩИХСЯ 

СЗПР 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Личностные результаты Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативн ые 

УУД 

Умения  

самостоятельно делать 

 СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств  

и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

 за этот выбор 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТ 

Ь 

 свою деятельность 

Умения  

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

 работать с ИН- 

ФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

 с людьми 

Оценивать ситуации 

 и поступки  

(ценностные 

 установки,  

нравственная ориентация) 

Определять и фор- 

мулировать  

цель деятельности  

(понять 

 свои  

интересы,  

увидеть проблему, 

 задачу, выразить 

 еѐ  

словесно)  

Составлять  

план действий  

по решению проблемы 

(задачи) 

Извлекать инфор- 

мацию. 

Ориентироваться в 

своей системе  

знаний и осознавать 

необходимость  

нового знания. 

Делать предвари- 

тельный отбор ис- 

точников информа- 

ции для поиска но- 

вого знания (энцик- 

лопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые 

знания (информа- 

цию) из различных 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической  

и диалогической речи 
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Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к  

саморазвитию мотивация 

 к познанию, учѐбе) 

 

 

 

 

Осуществлять дей- 

ствия по реализации 

плана, прилагая 

усилия для преодо- 

ления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя 

себя при необходи- 

мости, если резуль- тат 

не достигнут 

источников и раз- 

ными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Перерабатывать 

информацию (ана- 

лизировать, обоб- 

щать, классифици- 

ровать, сравнивать, 

выделять причины и 

следствия) для по- 

лучения необходи- 

мого результата – в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

Самоопределяться  

в жизненных ценностях 

 (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои  

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

Соотносить результат 

своей деятельности  

с целью и  

оценивать его 

Преобразовывать 

информацию из од- 

ной формы в другую 

(текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наибо- 

лее удобную для себя 

форму. Работая 

 с информацией,  

уметь передавать еѐ 

содержание в сжатом 

или развѐрнутом виде, 

составлять  

план текста, тезисы, 

конспект ит.д.) 

Договариваться  

с людьми, согласуя  

с ними свои интересы 

и взгляды, для  

того чтобы  

сделать что- то 

 сообща 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В возрасте 7–10 летученики проявляют активноежеланиеучиться, таккакихреальная жизнь 

совпадает ведущимвидомдеятельности.Ученикиначальнойшколыпостепеннорасстаются со 

«сказочным» мифологическиммышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличиеотсказки) 

нетоднозначноплохих и хорошихлюдей. В 

этомвозрастедетитолькоучатсяотделятьпоступкиотсамогочеловека.Любойчеловекможет 

совершитьтотилиинойпоступок, которыймогутпо-разномуоценитьдругиелюди. В 

каждойконкретнойситуациинадоуметьсамомувыбирать, какпоступить, и оценивать 

поступки.Выборэтотневсегдапростой, и в 

этомвозрастенамногиевопросыученикещѐнеготовдатьсамостоятельныйответ, ноонузнаетоб 

этихвопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

 

 

Классы 

 

Оценивать  

ситуации и  

поступки 

(ценностные 

установки,  

нравственная  

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

 мотивов,  

целей (личностная 

 саморефлексия,  

способность к 

 саморазвитию  

мотивация  

к познанию, учѐбе) 

 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

 поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои  

поступки.(личностная позиция, 

российская и гражданская иден- 

тичность) 

1–2 классы Оценивать про- ОСМЫСЛЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
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– 

необходимый 

уровень 

стые ситуации  

и однозначные по- 

ступки как «хоро- 

шие» или «плохие» с 

позиции: 

общепринятых 

нравственных пра- 

вил человеколюбия, 

уважения к  

труду, культуре  

и т.п.(ценностей); 

важности  

исполнения роли «хо- 

рошегоученика»; 

важности  

бережного 

отношения к своему 

здоровьюи здоровью 

всех живыхсуществ; 

важности  

разли- 

чения«красивого» 

 и «некрасивого». 

Постепенно пони- 

мать, что жизнь не 

похожана 

«сказки» и невоз- 

можно разделить 

людей на «хоро- 

ших» и «плохих» 

Объяснять, поче- му 

конкретные од-

нозначные поступ- ки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра- 

вильные», «опас- 

ные», «некраси- 

вые») с позиции 

известных и обще- 

принятых правил. 

САМООСОЗНА- 

НИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

– какие собственные 

привычки  

мне нравятся и  

не нравятся (личные 

ка- чества), 

что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет(мотивы), 

что у меня  

получается хорошо, 

 а что нет (результа- 

ты) 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного 

 мира (природы и общества).  

В том числе: 

объяснять, что связывает меня: 

с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

с земляками,народом; 

с твоейРодиной; 

со всемилюдьми; 

сприродой; 

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-значно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

известных и простых обще- 

принятых правил«доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

сопереживания в радостях и 

 в бедах за «своих»: близких,  

друзей,одноклассников; 

сопереживаниячувствам других 

 не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех  

живыхсуществ. 

Признавать свои плохие поступки 

3–4 классы 

– 

Необходимый 

 уровень 

 

(для 1–2 классов 

 – это 

 повышенный 

уровень) 

Оценивать  

простые ситуации  

и однозначные по- 

ступки как «хоро- 

шие» или «плохие» с 

позиции: 

общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы,  

демократии); 

российских  

гражданских ценно- 

стей (важных для 

всех граждан 

России); 

важности учѐбы  

и познаниянового; 

важности  

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

 и кприроде); 

потребностив 

«прекрасном» и 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, поче- му 

конкретные од-

нозначные поступ- ки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра- 

вильные», «опас- 

ные», «некраси- 

вые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гра-

жданских ценно- 

стей. 

САМООСОЗНА- 

НИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

что во мне хоро- шо, 

а что плохо (личные 

качества, 

чертыхарактера), 

что я хочу (цели, 

мотивы), 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданиномРоссии, в том  числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, 

испытывать чувство гордо- стиза 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства 

вдобрыхпоступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулироватьсамому 

простыеправила поведения, общие 

для всех людей, всех граждан Рос- 

сии (основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно- 
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 отрицания «без- 

образного». 

Отделятьоценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хоро- 

шими бывают по- 

ступки, а не люди). 

Отмечать поступки  

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

–что я могу 

(результаты) 

значно оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей (ценностей) 

важных для: 

всехлюдей, 

своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки соб- 

ственныминтересам; 

уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие по- 

ступки и отвечать за них (при- 

нимать наказание) 

Повышен- ный  

уровень 

3–4 класса 

 

(для  

5–6 классов – это  

необ- ходимый 

уровень) 

Оценивать, в том числе 

неоднознач-ные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие»,  

разрешая моральные 

противоречия  

на основе: 

общечеловеческих 

ценностей  

и российских  

ценностей; 

важности  

образования, здорового 

образа жизни,  

красоты природы 

 и творчества. 

Прогнозировать 

оценки одних итех  

же ситуаций с 

 позиций разных  

людей, отличающих- 

ся национальностью, 

мировоззрением, 

положением  

в обществе и т.п. 

Учиться замечать  

и  

признавать 

расхождения  

своих поступков  

со своими  

заявленными  

позициями, взглядами, 

мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять поло- 

жительные и отри- 

цательные оценки, в 

том числе неод-

нозначных поступ-

ков, с позиции об- 

щечеловеческих и 

российских граж- 

данскихценностей. 

Объяснятьотличияв 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. со- 

бой), как предста- 

вителями разных 

мировоззрений, 

разных групп  

общества. 

САМООСОЗНА- 

НИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

своинекоторые 

чертыхарактера; 

своиотдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

свои наиболее 

заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью много- 

ликого изменяющегося мира, в том 

числе: 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, рав-

ноправные, гражданские демо-

кратические порядки и препят- 

ствовать их нарушению; 

искатьсвою позицию (7–9 кл. – 

постепенно осуществлять  

свой гражданский и культурный 

вы- бор) в многообразии общест- 

венных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и куль- 

турных предпочтений; стремиться 

к взаимопониманию 

 с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и 

уважения; осуществлять добрые 

дела, по- лезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то 

своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, втом 

числе в неоднозначно оце-

ниваемых ситуациях, на основе: 

– культуры, народа, мировоз- 

зрения, к которому ощущаешь 

свою причастность 
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   базовых российских граждан- 

скихценностей, 

общечеловеческих, гумани- 

стических ценностей, в т.ч. цен- 

ности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей раз- ных 

культур, позиций,мировоз- зрений 

Признавать свои плохие по- 

ступки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и 

самонаказание) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую техно- 

логию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы.  

Такимобразом, онпостепенноначинаетвыращиватьосновыличногомировоззрения. 

 

 

 

Классы 

Определять и формулиро- 

вать цель деятельности. 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью  

и оценивать его 

1 класс – необхо- 

димый уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. Прого- 

варивать последователь- 

ность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учиться  

Работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание  

от неверного 

2 класс –  

необходимый  

уровень 

 

(для 1 класса – 

повышенный уро- 

вень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учи- 

телем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учи- 

телем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

 на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

еѐ проверки 

Работая по пред- 

ложенному пла- ну, 

использовать 

необходимые 

средства (учеб- ник, 

простейшие 

приборы и инст- 

рументы) 

Определять успешность 

выполнения своего зада- 

ния в диалоге с учителем 

3–4 классы – 

 необходимый 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуще- 

Работая по плану, 

сверять свои дей- 

ствия с целью и, при 

необходимо- 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре- 

делять степень успешно- 
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уровень 

 

(для 2 класса –  

это  

повышенный 

уровень) 

ствления. 

Самостоятельно формули- 

ровать цели урока  

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать  

и формулировать  

учебную проблему совместно 

с учителем. 

Составлять план выполне- 

ния задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно  

с учителем 

сти, исправлять 

ошибки с  

помощью учителя 

сти выполнения своей ра- 

боты и работы всех, ис- 

ходя из имеющихся кри- 

териев. 

Понимать причины 

 своего неуспеха и находить 

способы выхода из  

этой ситуации 

Повышенный 

 уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса –  

это  

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать  

учебную проблему 

 совместно с  

учиелем, выбирать тему 

 проекта с помощью учителя. 

Составлять план  

выполнения  

проекта совместно с 

 учителем 

Работая по  

составленному 

плану,  

использовать 

наряду с  

основными и допол- 

нительные сред- 

ства (справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем со- 

вершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и са- мооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЕ 

И РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ) 

Наглядно-образное мышление,свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, нопредварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руково- 

дством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышленияпозволяетна- 

чинатьдостройку картины мирафактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук). 

 

 

 

 

 

Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна- 

вать необходимость но- 

вого знания. 

Делать предварительный 

отбор источников ин- 

формации для поиска но- 

вого знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ- 

ных источников и разными 

способами 

 

 

 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

Преобразовывать 

информацию  

из одной формы 

 в другую  

и  

выбирать 

наиболее  

удобную для себя 

форму 

1 класс – необхо- 

димый уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в  

учебнике (на развороте, 

 в оглавлении, в словаре). 

Делать выводы в результате 

совместной работы  

всего класса. 

Сравнивать и  

группировать предметы. 

Находить закономерности в 

Подробно пере- 

сказывать  

небольшие  

тексты, называть 

их тему 
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 Находить ответы на во- 

просы, используя учеб- ник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, по- лученную 

на уроке 

расположении фигур по зна- 

чению одного признака. 

Называть последователь- ность 

простых знакомых действий, 

находить пропу- щенное 

действие в знакомой 

последовательности 

 

2 класс – необхо- 

димый уровень 

 

(для 1 класса – это по- 

вышенный уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная инфор- 

мация (знания) для реше- 

ния учебной задачи в один 

шаг. 

Понимать, в каких источ- 

никах можно найти не- 

обходимую информацию 

для решения учебной за- 

дачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учеб- 

нике, так и в предложен- 

ных учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким ос- 

нованиям.Находить законо- 

мерности в расположении 

фигур по значению двух и 

более признаков.Приводить 

примеры последовательности 

действий в быту, в сказ- 

ках.Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры выска- 

зываний, определять истин- 

ные и ложные высказыва- 

ния.Наблюдать и делать са- 

мостоятельныевыводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста- 

повествования 

3-4 классы 

– 

необходимый  

уровень 

 

(для 2 класса –  

это  

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения учеб- 

ной задачи в один 

шаг.Отбирать необходи- 

мые для решения учебной 

задачи источники 

информации среди пред- 

ложенных учителем сло- 

варей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную вразных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Относить 

объекты к известным поня- 

тиям.Определять составные 

части объектов, а также со- 

став этих составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы  

на основе обобщения 

знаний.Решать задачи  

по аналогии. Строить  

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделе- 

нием существенных  

характеристик объекта и пред- 

ставлением их в пространст- 

венно-графической или зна- 

ково-символической форме 

Представлять 

информацию  

в виде текста, 

таблицы, схемы,  

в том числе  

с помощью ИКТ 

Повышенный 

 уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса –  

это  

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения 

предметной учебной  

задачи, состоящей из 

 нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения пред- метных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять 

 и отбирать информацию, 

получен- 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб- 

щать факты и явления. Вы- 

являть причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав- лять 

короткие цепочки пра- вил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих за- 

конов, определяющих дан- ную 

предметную область. 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с по- мощью 

ИКТ. Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь переда- 

вать содержание в 

сжатом, 

выборочном 
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 ную из различных ис- 

точников (словари, эн- 

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руково- 

дством учителя- консультанта 

или развѐрнутом 

виде 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЧТЕНИЕ И РАБОТА СИНФОРМАЦИЕЙ) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктив- 

ного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель ис- 

пользует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фрон- 

тальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая по- 

зволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 

учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учени- 

ков к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

 

 

Классы 

Доносить свою по- 

зицию до других, 

владея приѐмами 

монологической  

и диалогической речи 

 

Понимать другие  

позиции (взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними  

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы  

сделать что-то сообща 

1-2 

классы –  

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не- 

большого текста). 

Учить наизусть сти- 

хотворение, прозаи- 

ческий фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и пе- 

ресказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Совместно договари- 

ваться о правилах об- 

щения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять раз- 

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – необхо- 

димый уровень 

 

(для 1-2 класса –  

это  

повышенный  

уровень) 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учеб- ных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Высказывать 

свою точку зрения и 

пы- таться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, пытаться 

принимать другую  

точку зрения, быть готовым 

из- менить свою точку 

зрения. Читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверятьсебя); 

отделять новое от из- 

вестного; 

выделятьглавное; 

составлятьплан 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться  

уважительно относиться  

к позиции другого, 

пытаться договариваться 

Повышенный  

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5-6 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее.  

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе авто- 

ра). 

Для этого владеть пра- 

вильным типом читатель- 

ской деятельности; само- 

Уметь взглянуть на си- 

туацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в 
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класса – это 

необходимый 

уровень) 

Учиться  

критично относиться 

 к своему мнению 

стоятельно использовать 

приемы изучающего чтения 

на различных текстах, а  

также приемы слушания 

группе (распределять 

роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнози- 

ровать) последствия 

коллективных решений 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про- 

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу основ- 

ного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не- 

смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживае- 

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це- 

ленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникатив- 

ные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по- 

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при перехо- 

де на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит 

к падению успеваемости и росту психологических трудностей уучащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучаю- 

щихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В ча- 

стности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению в связи с недоразвитием речи,дисфлекцией. 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности и 

ответственности ученика начальной школы. 

Алгоритм деятельности: 

Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики вы- 

пускника ДОУ (воспитательДОУ). 

Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» Неж- нова 

Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развитияребенка). 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИУУД 

ДОУ ШКОЛА 

Регулятивных УУД 

1. Умеет проявлять инициативность и  

самостоятельность в разных видах  

детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие  

проблемы, правила, умеет выбирать себе  

род занятий. 

2. Учитывает выделенные учителем ориен- 

тиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. 

- Планирует совместно с учителем свои дей- 

ствия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план действия. 3. Переносит навыки построения внутренне- го 

плана в план и способ действия. 
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 - Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

 предметного действия. 

4. Овладевает способами самооценки выпол- 

нения действия. 

- Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

Коммуникативных УУД 

1. Активно взаимодействует со  

сверстниками, участвует в совместных играх,  

организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

Распределить 

роли; 

распределить 

обязанности; 

умеет выполнятьработу; 

осуществитьрефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для  

него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание 

Познавательных УУД 

Умеет принять цель, поставленную пе- дагогом. 

Умеет действовать в соответствии с ал- горитмом. 

Выделяет и формулирует познавательную цель 

с помощьюучителя. 

Осуществляет поиск и выделяетконкрет- ную 

информацию с помощьюучителя. 

2. Проявляет самостоятельность в  

игровой деятельности, выбирает игру и способы 

 ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятель- 

ности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

 пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пере- 

сказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес  

к ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, ис- 

пользуя жизненный опыт. 

5. Учится работать по  

предложенному воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учите- 

лем плану. 

6. Умеет использовать предметные заместители. 6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей,  

классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным при- 

знакам, устанавливает последовательность, 

оформляет свою мысль в устной речи. 

Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные  

– самоопределение  

и смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Мотивация УД 

Общепознавательные  

и коммуникативные 

Преодоление эгоцентризма  

и децентрация в мышлении 

 и межличностном  

взаимодействии 

Предпосылки формирования поня- 

тия числа. Условие освоения мате- 

матики 

Общепознавательные знаково- 

символические 

Дифференциация планов – 

знак-символ 

Предпосылка и условие успешно- 

 сти овладения чтением (грамотой) 

 и письмом 
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Регулятивные УУД Произвольность поведения 

– действие по образцу и 

правилу 

Направленность на овладение эта- 

лонами обобщенных способов дей- 

ствий 

Коммуникативные УУД Коммуникация как обще- 

ние, кооперация, условие 

осознания и усвоения 

Развитие учебного сотрудничества 

 с учителем и сверстниками. Осоз- 

нание и усвоение учебного содер- 

жания 

Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных для них 

условиях, создавая непринужденную обстановку и используя игровые приемы и методы 

обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать ребенка в присут- 

ствии родителей, что особенно важно при необходимости показать родителям имеющиеся у ре- 

бенка трудности выполнения заданий. Но в этом случае важно проинструктировать родителей и 

усадить их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально влияли на пове- 

дение ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План проведения диагностики. 

Диагностика психологической готовности к школе 

Показатель Содержание Дата Ответственн ый 

Личностная готовность 

Внутренняя  

позиция  

школьника 

(самоопределение) 

1.Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учиться, адекват- 

ное содержательное представление о школе, 

предпочтение коллективных заня- тий 

индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оцен- ки 

своих знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения. Методика «Беседа о 

школе» Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Мотивация  

учебной деятельности 

смыслообразование 

2.Доминирование познавательного или 

игрового момента в аффективно- 

потребностной сфере. Методика «Моти- 

вационная готовность» Н.И.Гуткиной 

Октябрь Педагог- 

психолог 

3.Сформированность познавательных мо- 

тивов, интерес к способу решения и об- 

щему способу действия, сформирован- ность 

социальных мотивов, стремление выполнять 

социально значимую и соци- ально-

оцениваемую деятельность, стрем- ление к 

самоизменению, установление связи между 

учением и будущей профес- сиональной 

деятельностью. 

Методика «Незавершѐнная сказка». «Бе- 

седа о школе» Т.А.Нежной, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера 

Ноябрь 

 

В

 течени

е года 

Педагог- 

психолог 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Нравстенно- этическая 

ориентация 

1. Выделение морального содержания си- 

туации нарушения моральной нормы. 

2.Дифференциация конвенциональных и 

моральныхнорм. Опросник Е.Кургановой 

3.Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации. Методика «Белочка» 

Ж.Пиаже 

декабрь Педагог- 

психолог 

Умственная зрелость 1.Изучение основ мыслительных процес- 

сов. Выявления уровня сформированно- 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог- 

психолог 
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 сти понятий «Классификация», «Третий 

подходящий».Н.А.Кушнир 

Выявление уровня умственного разви- тия в 

трѐх областях- обучаемости, мыш- ления и 

речи (ГерхардВитцлаков) 

Определение круга знаний и представ- 

лений у детей возрастного диапазона 5-6 лет 

(Тест школьной зрелости Я.Йирасека) 

4.Выявить общий уровень умственного 

развития,степень владения обобщающими 

понятиями, умением планировать свои 

действия. МетодикаА.Р.Лурии 

5. Уровень развития пространственного 

мышления. Методика А.Л.Венгера «Ла- 

биринт». 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Произвольность 

регуляции поведе- 

ния и дея- 

тельности 

1.Выявление адекватности понимания 

учащимися успеха/ неуспеха Регулятивное 

действии оценивания учебной дея- 

тельности (личностное действие (само- 

оценивания). 

2. Выявление развития регулятивных дей- 

ствий: умение принимать и сохранять за- 

дачу воспроизводства образца, планиро- 

вать свои действия в соответствии с осо- 

бенностями образца, осуществлять кон- 

троль по результатам и по процессу, оце- 

нивать правильность выполнения дейст- вия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение. Методика П.Я. Гальперина 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

Педагог- 

психолог 

 

 

Педагог- 

психолог 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком- 

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон- кая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование само- оценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального обще- го 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со свер- 

стниками при сохранении значимости учебнойдеятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным обра- зом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль,оценка). 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на Требова- 

ниях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начально- 

го общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при полу- 

чении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО ОВЗ, приведено в Приложении к данной АООП. 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре- 

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его со- 

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф- 

фективного 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 про- 

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тек- 

сте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому ви- 

ду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила- 

ми. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание не- 

больших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера- 

турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ- 

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со- 

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас- 

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко- 
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ротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви- 

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче- 

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи- 

сывании. 

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 ко- 

торых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильно- 

го списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и по- 

слогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точ- 

ка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено- 

са. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На- 

блюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по- 

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной ин- 

тонацией. 

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 твѐрдых согласных звуков, определе- 

ние парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие соглас- 

ные 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. Определение качественной характеристики звука: глас- 

ный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочета- 

ний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче- 

ский разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, аб- 

заца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словаря- 
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ми, 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, окон- 

чании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, пристав- 

ки, 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, ме- 

стоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн суще- 

ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных муж- 

ского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. Опре- 

деление падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилага- 

тельных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упот- 

ребление 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 (практиче- 

ское овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологиче- 

ский разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образова- 

ние падежных форм имѐн 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 однознач- 

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использо- 

ванием 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 пред- 

ложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голо- 

сом 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 
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2 Изучается во всех разделах курса. 

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. Ис- 

пользование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение со- 

ставить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфо- 

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши3, 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 имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, 

ье, ия, ов, ин);безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пи- шешь, 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. Овла- 

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про- 

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письмен- 

но. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сю- 

жетных 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. Последо- 

вательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло- 

жений 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 текстов с учѐтом точности, пра- 

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и кол- 

лективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 

картинок. 

Литературноечтение 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чте- 

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности собы- 

тий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебно- 

му, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте- 

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте- 

ния), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение ор- 

фоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделени- 

ем знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен- 

ный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов тек- 

ста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со- 

держания книги по еѐ 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 необходи- 

мых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог- 

лавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху- 

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 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 кни- 

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз- 

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек- 

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое- 

образие 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», представ- 

ления 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 по- 

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос- 

нове анализа текста, авторских помет, имѐн 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, озаглав- 

ливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из тек- 
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ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ- 

ведения (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, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ- 

ведения; 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 со- 

держании 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, со- 

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), по- 

полнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшо- 

го объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во- 

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача впечат- 

лений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразитель- 

ного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собст- 

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто- 

нимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в минисочинени- 

ях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре- 

менной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литера- 

туры, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч- 

нопопулярная, 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, юмористиче- 

ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к ге- 

рою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор- 

ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по- 

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по- 
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строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вы- 

разительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте- ние по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз- личными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол- 

нении 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. 

Иностранный язык Предметное содержаниеречи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с ис- 

пользованием 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, канику- 

лы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее жи- 

вотное: 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. Не- 

большие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическаяформа 

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. 

Монологическаяформа 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характе- 

ристика (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 реагиро- 

вать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изучен- 

ном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где проис- 

ходит 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 Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочета- ния. 

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» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смы- 

словые группы. 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре- 

делах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этике- 

та, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова- 

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри- 

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. 

It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные пред- 

ложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном чис- 

ле (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐн- 

ным и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель- 

ные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи упот- 

ребления). 

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 осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с на- 

званиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произ- 

ведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Математика Числа ивеличины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
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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 еди- 

ницами 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 достовер- 

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

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; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица 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 геометри- 

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь- 

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы- 

вание: 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 (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска инфор- 

мации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) Человек иприрода 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред- 

меты, 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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, сме- 

на времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидко- 
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сти, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи- 

вого 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 ме- 

стности. 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 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе- 

ристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование челове- ком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове- ка. 

Охрана, бережное использование воздуха. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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 по- 

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ 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). Усло- 

вия, 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 дикорасту- 

щим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, назва- 

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп- ло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Осо- 

бенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким жи- 

вотным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая харак- 

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч- ва, 

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 при- 

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти- 

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу- 

чаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче- 

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред- 

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), оп- 

ределяющий 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, нацио- 

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные пред- 

ставители 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, пище- 

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблю- 

дение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, часто- 

ты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отно- 

шение 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 тра- 

дициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особен- 

ность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 
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культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимо- 

отношения 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, преста- 

релых, 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 со- 

бытиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) се- 

мейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс- ный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжествен- ные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра- 

вила 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 цен- 

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональноемастерство. 

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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче- 

ния духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за- 

щитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты де- 

тей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

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 Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от- 

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек- 

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе- 

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ- 

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций лю- 

дей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников исто- 

рии и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 3—4 

(нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, сто- 

лица, главные достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче- ская 

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 лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 незна- 

комыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело- 

века. 

Основы религиозных культур и светскойэтики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в куль- 

туре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры 

и религии в жизни человека иобщества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, за- 

бота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных ре- 

лигий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Изобразительноеискусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача обще- 

го 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 ре- 

альной 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 Рос- 

сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж)и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий- 

ского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы 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 соот- 

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен- 

тарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази- 

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра- 

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска- 
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тывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред- 

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде- 

лирования 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, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль- 

туре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив- 

ных 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 учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, бли- 

же — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высо- 

кое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз- 

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг- 

лѐнные 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. Трансформа- 

ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази- 

тельность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли- ний, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора- 

тивноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак- 

тера 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 гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра- 

жающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро- дов 

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. Пред- 

ставления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ за- 

щитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху- 

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чув- 

ства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази- 

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче- 

ских) 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 художественнокон- 

структорской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окруже- 

ния человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун- ке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун- ке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творче- ской 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка- 

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен- ное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о много- 

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдрамати- 

зации. 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 музы- 

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музы- 

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина- 

мика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Ком- 

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози- 

торов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле- 

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественнообразного содержа- ния 

произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ- 

ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан- 

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
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Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе- 

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев- 

ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Му- 

зыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру- да 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоратив- 

ноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенно- 

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче- ская 

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 дидакти- 

ческих материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро- 

лей (руководитель и подчинѐнный). 

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 материалов4. 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. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответст- 

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов 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, сбор- 

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме- 

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате- 

риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр- 

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологи- 

чески безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), мате- 

риалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники. 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
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особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометриче- 

ский и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнава- 

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей- 

ший чертѐж, 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). Поня- 

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и спосо- 

бы 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, функ- 

циональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на ком- 

пьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ 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, использование про- 

стейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым 

словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отноше- 

ние к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), го- 

товыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра- 

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те- 

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и PowerPoint. 

Физическаякультура 

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 раз- 

витие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи- 

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра- 

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведе- 

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор- 

тивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут- 

ренней 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 приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в ше- 

ренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 
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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 ска- 

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен- 

тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска- 

мейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, пра- 

вильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая 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. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж- 

нений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вынос- 

ливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж- 

ные 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 материалебаскетбола. 

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; приѐм 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 пред- 

мету», «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: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамей- 

ке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере- 

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, си- 
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дя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение вни- 

мания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу- 

щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по- 

ложений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечно- 

го корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 

г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражне- 

ния); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля тен- 

нисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся  

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси- 

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от- 

дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по- 

вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки ввысоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по раз- 

меткам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общераз- 

вивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере- 

довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож- 

дение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: со- 

четание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений 

без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большойобруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое ды- 

хание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цве- 

ток", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произ- 

ношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стен- 

ке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего челове- 

ка («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «ска- 

тай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 
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диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями 

рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; уп- 

ражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позво- 

ночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «ма- 

ляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами 

и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба 

по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 

диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание парт- 

неру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (пе- 

рекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 

кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

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: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колон- 

не по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 

метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с пере- 

ходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с под- 

держкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия раз- 

ной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под пре- 

пятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 

на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волей- 

больного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его по- 

сле отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски на- 

бивного мяча весом 1 кгразличными 

способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предме- 

тов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 
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г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием 

на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающиезанятия». 

Психо-коррекционные занятия (педагог-психолог) 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и лич- 

ностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование выс- ших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временныхпредставлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к сво- 

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

самоконтроля, создание ситуации успешнойдеятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии,сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы- 

ков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное по- 

нимание социальных ролей в значимыхситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произволь- ной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и кон- 

тролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музы- 

ки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио- 

нально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой мото- 

рики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

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

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой му- 

зыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрыви- 

стоймузыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и 

две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, су- жение и 

расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); 

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслаблениемышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музы- кальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки идр.); 

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

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке впространстве; 
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танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож- ных 

композиций народных, бальных и современныхтанцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное со- 

провождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее тем- 

па, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей ма- 

нере исполнения (легко, более твердо идр.). 

Логопедические занятия (по согласованию) 

Цель логопедических занятий 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 дифферен- циация 

звуковречи); 

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

иуточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече- вых 

высказываний, словоизменения исловообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие комму- 

никативной функции речи ( развитие навыков диалогической и монологической речи, форми- 

рование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевогоопыта); 

коррекция нарушений чтения иписьма; 

расширение представлений об окружающейдействительности; 

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

процессов).
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУ- 

ЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР) 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся или Программа 

нравственного развития (воспитания) обучающихся с ЗПР при получении начального общего 

образования должна быть направлена на формирование нравственного сознания, поведения и 

чувств в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче- 

ской работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение обучающихся к ба- 

зовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон- 

тексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся ис- 

пользовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормыповедения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Структура программы: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведе- 

ния младших школьников с ЗПР) и формы организации работы. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических особенностей села и района, области, запросов семей и дру- 

гих субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающих- 

ся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными ре- 

лигиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправле- 

ния, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спор- 

тивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям. 

 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образователь- 

ный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способно- 

стей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обу- 

чающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образователь- 

ного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тради- 

ционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравст- 

венного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, соци- 

ально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценно- 

стей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе- 

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего об- 

разования: 

В области формирования личностной культуры: 
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·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос- 

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становитьсялучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своейсовести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст- 

венную оценку своим и чужимпоступкам; 

·формирование нравственного смыслаучения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнно- го 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоува- 

жения и жизненногооптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовныхтрадиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ- данную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям ипоступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижениирезультата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданскойидентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности заОтечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку икультуре; 

·формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 
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·укрепление доверия к другимлюдям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю- дей и 

сопереживанияим; 

·становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим имладшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува- жения 

кним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос- 

сийскойсемьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения националь- ного 

воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека). 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое го- 

сударство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода лич- 

ная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (Воспитание нравственных чувств и этиче- ского 

сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о ве- 

ре, духовной культуре и светскойэтике. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче- 

нию, труду, жизни). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ). 

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

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова- 

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра- жение 

в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ЗПР 
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СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра- вам, 

свободам и обязанностям человека): 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин- 

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейшихзаконах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательноеучреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча- стия 

граждан в общественномуправлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданинаРоссии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационально- 

гообщения; 

ценностное отношение к своему национальному языку икультуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашейстраны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

еѐнародов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное уч- 

реждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,России; 

уважение к защитникамРодины; 

умение отвечать за своипоступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своихобязанностей. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического соз- нания): 

первоначальные представления о базовых национальных российскихценностях; 

различение хороших и плохихпоступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в на- 

селѐнном пункте, в общественных местах, наприроде; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашейстраны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни- кам 

имладшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимнойподдержке; 

бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 

знание правил этики, культурыречи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при- 

знаться в плохом поступке и проанализироватьего; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионныхпередач. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни): 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека иобщества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основныхпрофессиях; 

ценностное отношение к учѐбе как виду творческойдеятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни че- 

ловека иобщества; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовыхпроектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне- нии 

учебных и учебно-трудовыхзаданий; 

умение соблюдать порядок на рабочемместе; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму- 

ществу, учебникам, личнымвещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отноше- нию 

к результатам трудалюдей. 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека вприроде; 

ценностное отношение к природе и всем формамжизни; 

элементарный опыт природоохранительнойдеятельности; 

бережное отношение к растениям иживотным. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми- 

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях ): 

представления о душевной и физической красотечеловека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро- ды, 

труда итворчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественнымтворчеством; 

стремление к опрятному внешнемувиду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися СЗПР 

СТРАНА ГРАЖДАН 

(Гражданско – патриотическое воспитание) Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям раз- 

вития в разных предметах: 

- Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязан- 

ности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 

права человека и праваребѐнка»; 

-Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, 

людях, истории; 

-Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России; 

-Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 2.Реализация 

гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях : 

посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях ит.п.; 

групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, раз- 

решения конфликтных ситуаций, общения в разных социальныхролях; 

специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддерж- 

ки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная 

на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложениеинтеллектов». 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию граж- 

данских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (ме- 

роприятий): 
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беседы и классные часы по темам: «История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, гимн Рос- 

сии», «История моей улицы», «Моя родословная», «Обычаи и традиции русскогонарода», 

«Мои семейные реликвии», «История моего города Кинешмы», «Мои предки в труде и бою», 

«Обычаи и традиции народов России и др.; 

просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивыеситуации; 

экскурсии в школьные музеи и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отече- 

ственной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие пред- 

ков в музеях нашего края» ит.д.; 

коллективно-творческие дела (участие в Неделе Героя, мероприятиях к Дню Героев Отечест- 

ва, месячнике «Если бы парни всей Земли…», Вахте Памяти идр.) 

встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можногордиться; 

ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народовРоссии; 

осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, соци- 

альнойнаправленности; 

ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из нацио- 

нальных, религиозных, общественныхконфликтов; 

завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я уз- 

нал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» ит.п. 

2. Работа объединения военно-патриотической направления «Я – гражданин России» и клуба 

«ВЫМПЕЛ». 

Внешкольная деятельность 

1.Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

2.Забота о памятниках защитникам Отечества. 

3.Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

4.Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

5.Участие в детско - взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государст- 

венных праздников России, «Чистый город» и т.п. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственного чувства, этического сознания и 

готовности совершать добрые поступки) 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям раз- 

вития в разных предметах: 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; раз- 

витие эмоциональной сферы ребѐнка ит.д.); 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное ит.д; 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – че- 

ловек» и «человек – природа» ит.д.); 

Духовно-нравственнаякультуранародовРоссии(«доброизло»,«моральинравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.); 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и 

дела. 

2.Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

3.Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режи- 

мах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

4.Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нрав- 

ственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, суждениями. 

5.Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 
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1.Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хоро- 

ших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел: 

беседы и классные часы по темам «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыд- 

но?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не за- 

видовать» и т.д.); 

просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуа- 

ции нравственногоповедения; 

экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» идр.; 

коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и декора- 

тивно – прикладного творчества, праздники для мам, акции «Ветеран живет рядом»,участие в 

Неделе Добрых Дел и др.) с тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» 

в пословицах моегонарода»; 

ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных ре- 

лигиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиознымидеятелями; 

осуществление вместе с родителями творческих проектов и представлениеих; 

ролевые игры, моделирующие ситуации нравственноговыбора; 

туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм. 

2.Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я уз- 

нал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

подготовка праздников, концертов для людей с ограниченнымивозможностями; 

строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (напри- мер, 

игрушек) для помощи нуждающимся и участие в благотворительной предновогодней яр- марке; 

решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров,конфликтов. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни) 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей: 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым опе- 

рациям, важность их последовательности для получения результата ит.п.; 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в разви- тии 

общества, преобразованияприроды; 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писате- лей, 

художников,музыкантов. 

2.Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 3.Настойчивость в исполнении 

учебных заданий, доведение их до конца. 

4.Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

5.Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различ- 

ных учебных проектов. 

6.Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 7.Презентация 

своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 

праздники-игры по теме труда: выставки поделок из природного материала, декоративно – 

прикладного творчества, ярмарки, «Город мастеров» ит.д.; 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края имира; 

коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников ит.п.; 
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встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его резуль- 

татами; 

ролевые игры, моделирующие экономические, производственныеситуации; 

совместные проекты с родителями «Труд моихродных» 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы,улицы; 

расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, то- 

варищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, при- 

ведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей ит.п.); 

занятие народнымипромыслами; 

работа в творческих и учебно-производственныхмастерских; 

отдельные трудовые акции «Мой чистый двор», «Чистый город» (на исключительно добро- 

вольной, сознательнойоснове); 

краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских иразновозрастных); 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Экологическое воспитание) Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил: 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях чело- 

века иприроды; 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в 

литературныхпроизведениях. 

2.Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электро- 

освещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги ит.п. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (меро- 

приятий): 

экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира; 

классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Вы- 

езд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» ит.п.; 

работа кружков «Природа и мы», «Зимнийсад»; 

встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека нанеѐ; 

ролевые игры, моделирующие природоохранныемероприятия; 

проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов ихсбережения. 

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения егопереработки; 

забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикойприроде; 

участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц ит.п.; 

участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 

работа лесничеств ит.п.; 

создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе». 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Эстетическое воспитание) Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искус- 

ству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира: 
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Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкаль- 

ного искусства; опыт творческойдеятельности; 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания пись- 

менных творческихработ; 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческойдеятельности; 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так го- 

ворить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внут- 

ренний мирчеловека. 

2.Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы: 

исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стрес- 

са, а не для «первых мест навыставках»; 

оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и 

с позиции красоты решения, процесса исполнениязадания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (меро- 

приятий): 

конкурсы букетов, поделок, фестиваль «Фабрика Звезд»,проведение осенних и новогодних 

праздников, участие в концертах к Дню Учителя, Дню Матери, Вечера встречи выпускников, 8 

Марта, для жителейсела; 

игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома ит.п.); 

посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путе- 

шествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, 

архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась 

красота?»; 

классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – сло- 

вом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родногоязыка»; 

занятия в творческих кружках «Чудеса аппликации», «Акварелька «Вокальный» – опыт само- 

реализации в художественномтворчестве; 

встречи-беседы с людьми творческихпрофессий; 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальныхвечеров. 

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

участие в художественном оформлении помещений,зданий; 

участие в шефстве класса, школы над памятникамикультуры; 

опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе по- 

ступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскимиситуациями. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитаниюобучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешко- 

льными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы 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 духов- 

но-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогическо- 

го взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического кол- 

лектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- ся 

на ступени начального общего образования школа взаимодействует с общественными орга- 

низациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
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направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объедине- 

ниями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми со- 

действовать достижению национального педагогического идеала ( ЦРТДиЮ, ЦВР, ДШИ, 

ДХШ, краеведческий и художественный музеи, драматический театр имени А.Н.Островского, 

ТЮЗ, Ивановская областная филармония и др.). При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)  

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова- 

ния; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагоги- 

ческим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного уч- 

реждения; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательномучреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад се- 

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравствен- 

ный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривает- ся 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране по- 

зитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательно- 

го учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опре- 

делены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Рос- 

сийской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том чис- ле в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образователь- ного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработ- ке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- 

щихся, оценке эффективности этихпрограмм; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законныхпредставителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи- 

телям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль- 

туры каждого из родителей (законныхпредставителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитаниядетей; 

опора на положительный опыт семейноговоспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифициро- 

ванного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) ис- 

пользуются различные формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психо- 

логическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и·др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- щихся СЗПР. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- 

щихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна- 

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно- 

сти и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражда- 

нина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу- 

чающихся начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто какценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, фор- 

мирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспита- 

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита- 

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен- 

ным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

приобретение обучающимися социальных знаний (обобщественныхнормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не добряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 

 

Первый 

 уровень 

результатов 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

 дополнительном образовании) как значимыми для него носителями  

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

 

 

 

Второй 

 уровень 

результатов 

 

 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение  

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

 образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной 

 среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое  

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

 (илиотвергает).

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 узнаѐт 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 образовательного учреждения, в открытой общественнойсреде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель- 

ные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания оценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников  и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ- 

ков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен- но 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения ижизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные моти- вы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностны- ми 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова- 

тельным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен- 

ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивно- 

го отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обу- 

чающимися следующие воспитательные результаты. 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра- вам, 

свободам и обязанностям человека): 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус- 

скому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто- 

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол- 

нения гражданского и патриотическогодолга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто- рии 

икультуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотическойпозиции; 

опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това- 

рища. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического соз- нания): 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите- 

лями разных убеждений, представителями различных социальныхгрупп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами; 

уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще- муся 

в труднойситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение кмладшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним. 
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ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни): 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос- сии 

и человечества,трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

элементарные представления о различныхпрофессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми ивзрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна- 

чимойдеятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при- 

влекательных для ребѐнка видах творческойдеятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезнойдеятельности. 

ПРИРОДА _ НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде): 

ценностное отношение кприроде; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологическойэтики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по местужительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми- 

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народовРоссии; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор- 

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреж- 

дения исемьи. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспита- ния и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной ор- 

ганизаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обу- 

чающихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личност- 

ного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществ- 

ляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угро- 

зы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ- 

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социали- 

зации обучающихся.   

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: 
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тестирование (методтестов), 

проективныеметоды, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа, онлайн-анкетирование, экспертныеопросы), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное иузкоспециальное); 

педагогическое проектирование(моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы, портфолиокласса). 

 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучаю- 

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная об- 

разовательной организацией программа воспитания и социализации). 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и/или индивидуальная 

характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений индивидуальногоразвития; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз- 

витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общегообразования. 

 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель достиже- 

ний младших школьников (портфолио класса). 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю- 

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред- 

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности вос- 

питательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицирован- 

ные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диаг- 

ностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личност- ных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава- 

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образова- 

ния являются: 

Закон Российской Федерации «Обобразовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся сОВЗ; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про- 

цесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 13 

от20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечи- 

вать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающейсреды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован- ного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности иобщения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 

формирование установок на использование здоровогопитания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрас- 

тных, психофизическихособенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой испортом; 

соблюдение здоровьесберегающих режимовдня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (снижен- ная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивныевеще- 

ства, инфекционные заболевания); 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь- 

зования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Цель - формирование здоровья школьников, воспитание положительного отношения обучаю- 

щихся к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Исходя из данных статистики, перед начальной школой стоит задача формирования экологиче- 

ской культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
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сформировать представлений об основах экологической культуры на примере экологи- чески 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре- ды; 

пробуждать в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заин- 

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об- 

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности иобщения; 

формировать познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 

формировать установки на использование здорового питания; использование оптималь- ных 

двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой испортом; 

соблюдать здоровьесозидающий режимдня; 

формировать негативные отношения к факторам риска здоровью обучающихся (снижен- ная 

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

инфекционныезаболевания); 

становления умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко- голя, 

наркотических и сильнодействующихвеществ; 

формировать потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно- сти 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги- 

гиены; 

формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред- 

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 

формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

сформировать заинтересованное отношение к собственному здоровью, путем соблюдения 

правилздоровогообразажизнииорганизацииздоровьесберегающегохарактераучебной 

деятельности и общения; 

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

логических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об- 

разажизни; 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: А) 

Организация ДВУХРАЗОВОГО питания школьников сОВЗ. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Организовано дотационное питание учащихся из социально незащищенных семей 

согласно цикличному меню, утвержденному директором школы. 

Площадь школьной столовой рассчитана на 25 мест, что позволяет обеспечить однора- зовым 

горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во время перемен, 

как учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоя- нии. В 

связи, с чем за последние два года приобретено следующее оборудование: 

Шкаф жарочный 2ух секционный предназначенные для тепловой обработки полуфабри- катов в 

функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для выпечки хлебобу- 

лочныхизделий. 

Водонагреватель. 

Морозильник  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр.  Персонал пищеблока 

соблюдает пра- вила личной гигиены. 
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Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи 

столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи по- суда 

моется в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается 

проточной водой. 

Б) Спортивные площадки и залы. 

В школе работают оснащенныйспортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

В) Медицинское обслуживание в школе. 

 Школа работает  по договору с центральной районной больницей (обслуживает фельдшер 

Куриловского ФАПа). 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

организационное; 

лечебно-профилактическое; 

санитарно-эпидемическое; 

санитарно-просветительское; 

оздоровительное. 

Ежегодно в школе медперсоналом (фельдшер) проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

проверено санитарное состояние школы перед началом учебногогода; 

выписаны лекарственные препараты для комплектованияаптечек; 

анализ состояния здоровьядетей; 

координация деятельности школы и лечебно-профилактическихучреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения натуральных 

норм, бракераж готовойпродукции; 

распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культу- рой; 

оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых классов также 

диспансерной группыучащихся. 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1,5,9 классы), что позволяет 

выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив соответ- 

ствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- 

врачом, педиатром в г.Черепаново. Охват детей составляет100%. 

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс кетле, что позволяет следить за 

изменениями в физическомразвитии. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-хклассов. 

Оформлены листы здоровья во всех классныхжурналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, проводится 

систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр выявленныхбольных. 

учащиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинскийконтроль. 
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В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике травматизма 

учащихся. Регулярно проводится амбулаторныйприем. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкульту- ры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи ис- 

пользуют йодированную соль. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с мед. отводом по со- стоянию 

здоровья ), всем учащимся с 1 по 11 класс проведены прививки против гепатитаВ. 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: против клеще- вого 

энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, противгриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальныхклассов. 

Проводится обследование учащихся начальной школы на гельминты и проводится де- 

гельминтизация выявленныхбольных. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленнымибольными. 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиямиобучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листовздоровья.) 

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологииприготовления пищи, 

мытья посуды, сроков реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовойпищи. 

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания,с 

последующей регистрацией результатов осмотра вжурнале. 

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, нахо- 

дившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-дезинфекционный 

режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится те- 

кущая дезинфекцияпомещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно  медицинским персоналомпроводятся лекции и беседы для школьников по 

следующимтемам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); Профилактика острых 

кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1, 4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помещений; о 

личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекционных 

заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного процесса 

педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Оздоровительные мероприятия 

витаминотерапия; 

санация хронических очагов инфекцийлор-органов; 

профилактика и лечениеОРЗ,ОРВИ; 

адаптация при синдроме вегетативнойдистонии; 

комплекс упражнений приплоскостопии. 

Ежедневно ведется амбулаторный прием, оказывается неотложная помощь при травмах, бо- лях 

различной этиологии. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в шко- ле 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Социальный педагог; Логопед; 

Учитель физической культуры первой квалификационной категории; 

Медицинские работники: фельдшер. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
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деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере- 

дования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо- ваний 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних зада- ний, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы. 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариа- 

тивной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 

По данному направлению проводится следующая работа. 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных каби- нетов по 

соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических тре- бований 

(СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: 

наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся 

воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета 

инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; 

санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за последние два года можно считать следую- щие 

факты: 

обновление ученическоймебели; 

обновление оборудованиястоловой; 

заменаокон; 

фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглыйгод; 

организована работа группы  продленногодня. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по всей силе 

превышает эффективность других средств оздоровления - это наиболее рациональный способ 

подготовить детей к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к за- нятиям 

любимым делом. 

Особенностью подбором средств на занятиях физическими упражнениями является на- 

сыщенность конкретным материалом. Навыки, приобретенные на занятиях, дают учащимся 

возможность самостоятельно подбирать использовать необходимые оздоровительные вос- 

становительные упражнения. 

Программа объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по формированию 

здорового образа жизни учащихся, их родителей и учителей. Значительную роль в реализации 

программы играет семья ребенка. 

Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима 

дня и т.д. станут для детей необходимостью, если рядом с ним будут родители, своим примером 

показывать значимость здорового образа жизни. 
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В укреплении здоровья детей первостепенное значение имеет преодоление гиподинамии. Чему 

будут способствовать не только уроки гиподинамии. Чему будут способствовать не только 

уроки физической культуры, но и дополнительные занятия во внеурочное время- за- нятия в 

творческих объединениях. 

Формы работы, используемые при реализации программы 

-урок физической культуры; 

-мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультминутки, физкультурной паузы, во 

время уроков, подвижные игры на переменах); 

-спортивные праздники; 

-соревнования по видам спорта; 

-дни здоровья; 

-спортивные викторины; 

-соревнования по видам спорта; 

-дни здоровья; 

-спортивные викторины; 

-тестирование уровня физического развития и двигательных качеств учащихся; 

-дополнительные занятия в спортивных секциях; 

-наглядная агитация. 

В школе большое внимание уделяется массажу рук и кистей. 

Массаж пальцев и рук с помощью гречки, грецких орехов, палочек, карандашей и других 

средств с ребристой поверхностью.С помощью гречки (или других семян) выполняется то- 

чечный массаж пальцев рук.      Своеобразным массажем подошвы и одновременно гимна- 

стикой служит перекатывание стопой гимнастической палки диаметром 5-6 см, а также ходьба 

по ней. Хороший оздоравливающий эффект дает массаж ушной раковины, на которой 

находится 30 наиболее значимых точек (используется всеми педагогамишколы). 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педагогики оздо- ровления. 

Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют игротерапевтиче- скую и 

коррекционную функцию.Наиболее распространены в практике учителей нашей школы (30%) 

деловые игры, используемые для решения комплексных задача усвоения и за- крепления 

изученного материала на уроках истории, обществознания,литературы 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. Индикатором 

рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, определяе- мый 

учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен на 80% 

уроках по школы в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-

80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки 

плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологи- 

чески оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого 

компонента гигиенически рационального учебного процесса. 
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Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным меха- низмом 

управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых мате- риальных 

затрат и зависящими от человеческого фактора. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формиро- ванию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной рабо- 

те, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредныхпривычек; 

организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родите- 

лями (законнымипредставителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов прове- 

дѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального обще- 

гообразования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни,включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, кото- 

рые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебныйпроцесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредныхпривычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направ- 

ленных на пропаганду здорового образажизни; 

создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей админи- 

страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительныхклубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон- 

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников образователь- 

ного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про- 

блемам охраны и укрепления здоровья детей,включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходи- 

мой научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных предста- 

вителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со- 

ревнований. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучаю- щихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности  школы среди 

школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. Рабо- та 

организуется в дваэтапа. 

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется планиро- 

вание работы по данному направлению: 

Организация режима днядетей: 

начало занятий 8.30ч. 

уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиямСанПиНа 

после 1-го урока- горячийзавтрак 

Физкультурно-оздоровительнаяработа: 

физическая культура (2 ч. в неделю); 

внеурочная деятельность – секции «Спортивный» - 1 ч.в неделю, подвижные игры – 1ч. в 

неделю,динамическиепаузыв1классе,прогулкиГПД,ежедневнаязарядка,физминуткина 
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уроках (на опорно-двигательный аппарат, зрительные, на релаксацию, пальчиковые гимнасти- 

ки); 

просветительская работа Совета старшеклассников среди младшихклассов 

деятельность медицинскогоработника 

реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 1- 

8классов 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор- мирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

№ п/п Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1. Спортивно- игровая программа «Здравствуй, 

школа!» 

Сентябрь 1- 

кл. 

4 Общешк. 

2. Кл.час «Азбука безопасности»  1 Учителя 

совместно с 

родителям и 

3. Игровая программа «Школяндия» сентябрь 1-4 

кл. 

классное 

4. Кл.час «Светофор» сентябрь 1 классное 

5. Кл.час. «Мы правила все знаем и все их вы- 

полняем» 

 1 классное 

6. Беседа по правилам пожарной безопасности 

«Осторожно огонь!» 

октябрь 1-4 

кл. 

классное 

7. Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы»  1-4 

кл. 

Общешкол 

. 

8. Беседа «Как не заболеть, когда другие боле- ют»  1-4 

кл. 

классное 

9. Встреча с педиатром «Если хочешь быть здо- 

ров-закаляйся!» 

 1-4 

кл. 

общешколь 

ное 

10 Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-4 

кл. 

классное 

11 Кл.час «По дороге к дому здоровья»  1 классное 

12 Кл.час «Чтобы не было беды»  1 классное 

13 Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули»  1 классное 

14 Беседа «Звонок на урок здоровья»  1 Классное 

15 Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной»  1 классное 

16 Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает –в 

путь-дорогу приглашает» 

декабрь 1-2 

кл. 

Классное 

17 Оформление 

ность» 

стенда «Здоровье и безопас- октябрь 1 - 

18 Конкурсная программа «Богатырские забавы» февраль 1 совм.с 

родителям и 

19 Путешествие к зубной щетке  1 кклассное 

20 Сказка «Пожар лесных жителей» Апрель 1 классное 
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21 Кл.час «Мы пассажиры»  1 классное 

22 Спортивное состязание «Большие гонки»  1 1-е классы 

23 Кл.час «Когда лень, все идет через пень»  1 классное 

24 Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч»  1 Классное 

25 Игра «Планеты неправильных правил»  1 Классное 

26 Военно-спортивная игра «Зарничка» Май 1-4 

кл. 

Общешк. 

27 Экскурсия «За здоровьем к природе»  1-4 

кл. 

классное 

В учебной деятельности здоровьесберегающий компонент реализуется в ходе уроков. 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей)по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

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

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглыхстолов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей ит.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенности физического 

развития младших школьников. 

класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. Гигиенические требования к детской 

одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

класс: 

Физическое воспитание детей в семье. Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. Режим просмотра телевизора. 

класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. Профилактика бытового 

травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. Профилактика уличного травматизма 

 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1. Встреча с фелдшером «О закаливании» сентябр ь 1-4кл встреча с 

врачом 

2. Родительское собрание «Адаптация перво- 

классников кшколе» 

сентябр ь 1-4кл классное 

3. Встреча с фельдшером «Как не заболеть, когда 

другие болеют» 

ноябрь 1-4кл классное 
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4. Общешкольное родительское собрание «Здо- 

ровый ребенок- здоровое общество» 

февраль 1-4 кл. Совместно с 

врачом 

5. Лекция «Влияние на здоровье ребенка нега- 

тивной теле-и видоеинформации» 

март 1-4 кл. классное 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений санитарным и гигиеническим нор- 

мам, нормам пожарной безопасности, требова- 

ниям охраны здоровья и охраны труда обучаю- 

щихся; 

Отсутствие предписаний органов РОС- 

ПОТРЕБНАДЗОРА по выполнению 

требований СанПиНа 

имеется необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хране- ния и 

приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая на 25 мест, 

где организовано качественное горячее 

питание учащихся / горячие завтраки/ 

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка 

оснащѐны необходимым игровым и спортив- ным 

оборудованием и инвентарѐм 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

стадион рядом со школой. 

Спортивная площадка: беговая дорожка, 

отсыпанная отсевом 200м 

имеется помещение для медицинского персо- 

нала 

Школу обслуживают ФАП 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального че редования труда и отдыха, включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Реализация 

дополнитель 

ных 

Просветитель- 

ская 

работа 

образовател 

ьных с родителями 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительн 

ой работы 

Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
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соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и вне- учебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

максимально допустимая недельная на- 

грузка ; 

обучение без домашних заданий; 

безотметочное обучение 1 кл; 

занятия в кружках, секциях в режиме вне- 

урочного времени 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Для Программы развития школы 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 

-технологии развивающего обучения 

-педагогика сотрудничества 

введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов 

Ведение портфолио, как системы оценки 

результатов 

строгое соблюдение всех требований к ис- 

пользованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

- 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работынаправлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптив- 

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова- 

ние культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

полноценная и эффективная работа с обу- 

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры,в секциях и т. п.); 

-два урока физкультуры в неделю для всех 

обучающихся; один урок подвижных игр 

раз в неделю – спортивно- 

оздоровительныемероприятия; 

-для учеников 1-4 классов организована  

спортивная секция 

рациональную и соответствующую органи- 

зацию уроков физической культуры и заня- тий 

активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных особенностей 

детей 

организацию часа активных движений (ди- 

намической паузы) между 3-м и 4-м урока- ми; 

организацию динамических перемен, физ- 

культминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению дви- 

гательной активности; 

После 4 –го урока организована игровая 

перемена. 
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регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Ежегодно в середине сентября в школе про- 

ходит День туриста. Обучающиеся с 2-11 

класс отправляются в лес, а для обучаю- 

щихся начальных классов проводиться 

экскурсия 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

внедрение в систему работы образова- 

тельного учреждения программ, направ- 

ленных на формирование ценности здоро- 

вья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный 

процесс 

-реализация спортивно-оздоровительного 

направления 

-реализация курса «Разговор о правильном 

питании» 

создание общественного совета по здоро- 

вью, включающего представителей адми- 

нистрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школь- 

ную программу 

Работа координационного совета 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательныедисциплины; 

проведение часовздоровья; 

проведение классныхчасов; 

занятия вкружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,экскурсий; 

организацию днейздоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

лекции, семинары, консультации,курсы по 

различным вопросам роста и развития ребѐн- ка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.п.; 

Согласно плану воспитательной работы 

классныхруководителей 

совместная работа педагогов и родителей (за- 

конных представителей) по проведению спор- 

тивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Согласно плану воспитательной работы 

классныхруководителей 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

под- держивает квалифицированный состав специалистов: 

 

№ Состав специалистов Количество Категория 

1 Социальный педагог 1 первая 
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 Учитель-логопед 1 первая 

2 Учителя физкультуры 2 первая 

3 Фельдшер 1 первая 

5 Педиатр (ЦРБ, осмотр 1 раз в чет- 

верть) 

1  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организа- ция образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму 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. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

преду- смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жиз- 

ни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал 

детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе 

в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», 

«Строение тела человека», 

«Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в разделе 

«Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 

продовольст- венной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов 

сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья 

человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке ус- 

тановки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 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, 

необходимо- сти оказания первой помощи при травмах. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безо- 

пасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду- 

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма- 

тизма; утомляемости учащихся и т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая целесообраз- ность 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2 
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2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучаю- 

щихся, воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению здоровью на раз- 

личных этапахобучения; 

интегративный и межведомственный подход к решениюпроблем, 

2 

 связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных учреж- 

дениях; 

высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительскойрабо- ты; 

формирование культуры досуга иотдыха. 

 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

отсутствиеперегрузок; 

выполнение санитарно-гигиеническихнормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий вобразовательном 

процессе; 

воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование гра- 

мотности в вопросах здоровья, практическое воплощениепотребности вести 

здоровый образ жизни, заботиться о собственномздоровье. 

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

профилактическиеработы; 

пропаганда здорового образажизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного про- 

странства. 

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: про- 

фессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесбере- 

гающих образовательных технологий. 

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

стиль педагогического общения учителя сучащимися; 

характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода кученикам 

(особенно группы риска); 

особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью. 

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.). 

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению  

и укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровьяобучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, 

алкоголь,наркотики); 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

1 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьес- 
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бережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе об- 

суждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятель- 

ности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

 

Выпускник начальной школы будет: 

иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранениюздоровья; 

обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигие- ны. 

Показатели здоровьесберегающей деятельности школы. 

Результативность работы школы в данном направлении можно отследить по следующим 

показателям: 

Снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональныхрасстройств; 

Физическое развитиеучащихся. 

Повышение уровня физической подготовленностиобучающихся; 

Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группыздоровья). 

Здоровый образ жизниучащихся. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительногообразования; 

Модернизация материально-технической базышколы. 

Мониторинг по вышеотмеченным показателям проводится через медицинский осмотр всех 

учащихся специалистами Черепановской центральной больницы, участию в районным спор- 

тивных мероприятиях, входной, текущей и итоговой психодиагностике, проводимой силами 

педагогов. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответст вен-

ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

–должна  

быть направлена  

на создание условий  

для эффективной 

 организации  

образовательного 

 процесса 

Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатномпитании. 

Витаминизацияблюд. 

Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и наспорт. 

площадке. 

Наличие в штате  учителей физкультуры. 

Организация дотационного питания учащихся из 

социально незащищенныхсемей. 

Организация медицинского обслуживания 

школьников 

Участие школьников в целевых воспитательных 

программах по воспитанию культурыЗОЖ 

сентябрь 

 

в  

течение  

года 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

В течении 

года 

В течении 

года 

классные 

руководи- 

тели,  

директор 

 

 

 

учитель 

ОБЖ 

 

 

педагог-

организатор 

по ВР 
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Рациональнаяорганиза

цияучебной и вне-

учебной дея-тельности 

обучающихся– должна 

быть направлена на 

повышение эф- 

фективности учебного 

процесса 

Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

Замеры объѐма времени, расходуемого учащимися 

на выполнение тех или иных заданий. 

Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровыйоб- 

раз жизни 

 

Наличие в школе  компьютерной техники,  режим 

использования ТСО икомпьютер- 

ной техники на уроке. 

в течение 

года 

 

 

 

 

1кл 

методист 

 

классные 

руководи- 

тели 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 
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 Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуально- го подхода 

кобучающимся. 

Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работыучащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися за- даний, 

форм их представления ит.п. 

 Классные 

руководи- 

тели 

 

педагоги 

педагоги 

Эффективная «Весѐлыестарты». 

Спартакиады. 

Оздоровительные минутки науроках. 

Ритмические паузы напеременах. 

Кругосветка «Будьздоров!» 

«Дниздоровья». 

Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам себе 

япомогу!» 

Театрализованное представление «Откуда 

берутсягрязнули?» 

Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь«нет»?» 

в течение учитель 

организация года физкульту 

физкультурно-  ры 

оздоровитель-   

ной работы–   

должна быть   

направлена на  Кл. руков. 

обеспечение ра-   

циональной ор-   

ганизации дви-   

гательного ре-   

жима обучаю-   

щихся, сохра-   

нение и укреп-   

ление здоровья   

детей и форми-   

рование культу-   

ры здоровья   

Реализация до- Реализация спец. курса  «Разговор о правильном 

питании», «Полезные привычки»,«Все 

цвета, кроме чѐрного»). 

Реализация общешкольного проекта «Быть 

здоровым – этокруто!» 

 

в течение  

полнительных года  

образователь-  педагоги 

ных программ–   

должна быть   

направлена на   

формирование   

ценности здоро-   

вья и ЗОЖ у де-   

тей   

Просветитель- Лекции, семинары, консультации для роди- телей по 

различным вопросам роста и раз- вития ребѐнка, его 

здоровья («Почемудети 

и родители не всегда понимают друг друга?», «Как 

доставить радость маме?», «Аг- рессивные дети. 

Причины детской агрес- сии», «Утомляемость 

ребѐнка и как с ней бороться», «Вредные привычки 

– профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой  

научно-методическойлитературы. 

Совместные праздники для детей и родителей  

по профилактике вредных привычек («Папа,мама,я–

спортивнаясемья»,«Самая спортивная семья», 

«Вперѐд, отцы!» 

в течение Педагог-

организатор 

ская работа с года  

родителями–  по ВР 

должна быть  классные 

направлена на  руководи- 

объединение  тели 

усилий для   

формирования   

ЗОЖ у обучаю-   

щихся   
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 Вперѐд, мальчишки!», «Вредная привычка: быть или 

не быть?», «А мой папа не ку- рит!» и т.п.). 

  

Организация 

медицинского 

обслуживания в школе 

1.Организационные мероприятия: 

-Проверка санитарного состояния школы к на- чалу 

учебного года 

Подготовка медицинскогокабинета 

-Приобретение необходимых медицинских 

препаратов. 

Комплектованиеаптечек 

Анализ состояния здоровьядетей 

-Распределение школьников на медицинские группы 

для занятий физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 

-Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 

-Контроль санитарно- гигиенического состоя- ния 

пищеблока, выполнения натуральных норм, 

бракераж готовой продукции 

-Организация работы по направлениям здо- 

ровьесберегающей деятельности и формиро- вания у 

обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.Лечебно-профилактические мероприятия: 

-Организация и проведение медицинского ос- мотра 

учащихся узкими специалистами 

Проведение обследования физического раз- вития 

учащихся 1-4классов 

Проведение осмотра учащихся на педикулез, 

чесотку 

-Проведение амбулаторного приема учащихся 

-Организация профилактических мероприятий по 

травматизму учащихся 

Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках физиче- 

скойкультуры 

-Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 

-Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

3.Санитарно–просветительская деятельность 

Организация и проведение лекций и бесед для 

школьников о сохранении и укреплении здоровья 

Организация и проведение бесед с техниче- ским 

персоналом школы о санитарном состоя- нии 

школы, о личной гигиене, о профилактике 

инфекционныхзаболеваний 

-Оформление уголков здоровья, информаци- онных 

стендов по профилактике социально- значимых 

заболеваний 

Участие в областной акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубнымпривыч- 

Август 

 

Август 

Август 

Август 

Январь, май 

Сентябрь 

Медицин- 

ский ра- 

ботник 

 

Медицин- 

ский ра- 

ботник 

  

В течении 

года 

Ежеднев- но 

Педагог-

организатор 

по ВР 

 Ежеднев- но  

  

В течение 

года 

 

  

Сентябрь, 

апрель 

В течении 

года 

Раз в 

квартал 

Ежеднев- но 

В течении 

года 

В течении 

года 

 

 В течении 

года 

 

 Декабрь, май  

 В течении 

года 

 

 В течении 

года 

В течении 

года 
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В учебной деятельности здоровьесберегающий компонент реализуется в ходе уроков. 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (закон- ными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (закон- 

ных представителей)по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включа- ет: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглыхстолов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей ит.п. 
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2.5. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей- 

инвалидов). 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

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

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациямиПМПК); 

возможность освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образова- 

тельномучреждении. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебнойдеятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся ксоциуму; 

психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы вобучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренныхдетей); 

развитие потенциала учащихся с ограниченнымивозможностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель- 

ность по адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут сте- 

пень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Цели программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и рече- вом 

развитии обучающихся, их социальнаяадаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во вне- урочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

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

недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся сЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательныхпотребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООПНОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственныхвозможностях. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с муниципальной психолого- 

медико-педагогической комиссией и учреждениямиздравоохранения; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью еговыраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностейдетей; 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной деятельности, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР, в том числе, на 

основе внутриведомственноговзаимодействия; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР, по сохранению 

физического и психическогоздоровья; 

оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, 

правовым и другимвопросам; 

осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерыв- ность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования деть- ми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и ин- 

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ- 

альные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каж- дому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов дейст- 

вий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в разви- тии 

обучающегося. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 
 

 
 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от спе- 

циалистов разногопрофиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен- 

ными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными воз- 

можностямиздоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, со- стояния 

психологической службы психологического здоровья учащихся (1-е классы) 

Личностные УУД: Регулятивные УУД: Коммуникативные УУД: 

-методика «Дерево» -прогрессивные матрицы -определение уровня рече- 

информационно- 
просветительская 

работа 

• направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участникамиобразовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и неимеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками 

консультативная 
работа 

• обеспечивает непрерывность специального сопровождениядетей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализацииобучающихся 

коррекционно- 
развивающая работа 

• обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

диагностическая 
работа 

• обеспечивает своевременное выявление детей сограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения 
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(Д.Лампен, в адаптации 

Л.П.Пономаренко); 

-методика для определения 

эмоционального уровня са- 

мооценки А.В.Захаровой); 

-задание на учѐт мотивов 

героев в решении мораль- ной 

дилеммы (Ж.Пиаже); 

-задание на выявление уровня 

моральной децен- трации 

(Ж.Пиаже); 

-беседа о школе (модифи- 

цированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина). 

Дж.Равена; 

-тест Тулуз-Пьерона; 

-диагностика степени овла- 

дения моделирующими 

перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 

-опросник «Саморегуляция» 

вого развития детей по ме- 

тодике Т.А.Фотековой «Пе- 

ресказ прослушанного тек- 

ста»; 

-«Левая и правая стороны» 

Ж.Пиаже; 

-методика «Кто прав?» 

Г.А.Цукерман; 

-задание «Рукавичка» 

Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных 

руководителей по адапта- ции 

учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи (направления 

дея- тельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы дея- 

тельности, мероприятия 

Сроки 

(перио- 

дичность в 

течение 

года) 

 

Ответст- 

венные 

Медицинская диагностика 

Определить со- Выявление со- Изучение истории сентябрь Классный 

стояние физическо- стояния физиче- развития ребенка, бе-  руководи- 

го и психического ского и психиче- седа с родителями,  тель 

здоровья детей. ского здоровья наблюдение классного  Медицин- 

 детей. руководителя,  ский ра- 

  анализ работ обучаю-  ботник 

  щихся   

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно- Создание банка Наблюдение, логопе- сентябрь Классный 

стика для выявле- данных обучаю- дическое и психоло-  руководи- 

ния детей с ОВЗ и щихся, нуждаю- гическое обследова-  тель 

группы «риска» щихся в специа- ние;  Соц. Педагог 

 лизированной анкетирование роди-   

 помощи телей, беседы с педа-  Учитель- 

 Формирование гогами  логопед 

 характеристики    

 образовательной    

 ситуации в ОУ    

Углубленная диаг- Получение объ- Диагностирование. Сентябрь, Кл. рук. 

ностика детей с ективных сведе- Заполнение диагно- октябрь  

ОВЗ, детей- ний об обучаю- стических документов  Учитель- 

инвалидов щемся на осно- специалистами (Рече-  логопед 

 вании диагно- вой карты,   

 стической ин-    

 формации спе-    

 циалистов разно-    

 го профиля, соз-    
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 дание диагно- 

стических "порт- 

ретов" детей 

протокола об- 

следования) 

   

Проанализировать 

причины возник- 

новения трудно- стей 

в обучении. Выявить 

резерв- ные 

возможности, 

ресурсы 

Выбор индиви- 

дуальной обра- 

зовательной 

траектории для 

решения имею- 

щихся проблем 

Разработка коррекци- 

онной программы 

Октябрь- 

ноябрь 

Методист 

 Учитель- 

логопед 

Классный 

руководи- 

тель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение объек- Анкетирование, Сентябрь - ок- Классный ру- 

уровень орга- тивной информа- наблюдение во тябрь ководитель 

низованности ции об организо- время занятий,   

ребенка, осо- ванности ребенка, беседа с роди-   

бенности эмо- умении учиться, телями, посе-  Социальный 

ционально- особенности лич- щение семьи.  педагог 

волевой и лич- ности, уровню Составление  Учитель- 

ностной сферы; знаний по предме- характеристики.  предметник 

уровень знаний там.    

по предметам Выявление нару-    

 шений в поведе-    

 нии (гиперактив-    

 ность, замкну-    

 тость, обидчи-    

 вость и т.д.)    

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья кор- 

рекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми об- 

разовательнымипотребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу- 

чения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образо- 

вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор- 

рекцию отклонений вразвитии; 

коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведе- ния; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми- 

рующихобстоятельствах. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра- 

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направ- 

ления) дея- 

тельности 

Планируе- 

мые ре- 

зультаты. 

Виды и формы деятельно- сти, 

мероприятия. 

Сроки 

(перио- 

дичность в 

течение 

года) 

Ответст- 

венные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить пе- Планы, Разработать индивидуаль- сентябрь Учитель- 

дагогическое программы ную программу по предме-  предметник, 

сопровождение  ту.  классный 

детей с ОВЗ, де-  Разработать воспитательную  руководи- 

тей-инвалидов  программу работы с классом  тель, соци- 

  и индивидуальную воспита-  альный пе- 

  тельную программу для де-  дагог 

  тей с ОВЗ, детей-инвалидов.   

  Разработать план работы с   

  родителями по формирова-   

  нию толерантных отноше-   

  ний между участниками   

  инклюзивного образова-   

  тельного процесса.   

  Осуществление педагогиче-   

  ского мониторинга дости-   

  жений школьника.   

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для До 10.10 Методист 

психологическое динамика коррекционной работы. 10.10-  

и логопедиче- развивае- 2.Составление расписания 15.05 Учитель- 

ское сопровож- мых пара- занятий.  логопед 

дение детей с метров 3. Проведение коррекцион-   

ОВЗ, детей-  ных занятий.   

инвалидов  4. Отслеживание динамики   

  развития ребенка   

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-  Разработка рекомендаций В течение Медицин- 

вий для сохра- для педагогов, учителя, и года ский работ- 

нения и укреп- родителей по работе с деть-  ник, 

ления здоровья ми с ОВЗ.  Учитель 

обучающихся с Внедрение здоровьесбере-   

ОВЗ (ЗПР), де- гающих технологий в обра-   

тей-инвалидов зовательный процесс Орга-  Учитель- 

 низация и проведение  логопед 

 мероприятий, направленных   

 на сохранение, профилакти-   

 ку здоровья и формирование   

 навыков здорового и безо-   

 пасного образа жизни.   

 Реализация профилактиче-   

 ских образовательных про-   

 грамм (например, «Все цве-   

 та кроме черного» и другие).   

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо- 

вательногопроцесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностямиздоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррек- 

ционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностямиздоровья. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ог- 

раниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован- 
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ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социали- 

зации обучающихся 

 

Задачи (на- 

правления) 

деятельности 

 

 

Планируемые ре- 

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(перио- 

дич- ность в 

течение 

года) 

 

 

Ответственные 

Консультирова- 

ние педагогиче- 

ских работни- ков 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, упражне- 

ния и др. материа- 

лы. 

Разработка пла- на 

консультивной 

работы с ребен- ком, 

родителями, классом, 

работни- камишколы 

Индивидуаль- ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты МПК 

Учитель – лого- пед 

 

Социальный пе- 

дагог  

Методист 

Консультирова- 

ние обучаю- 

щихся по выяв- 

ленных пробле- 

мам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, упражне- 

ния и др. материа- 

лы. 

Разработка пла- на 

консультивной 

работы сребенком 

Индивидуаль- ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты МПК 

Учитель – лого- пед 

Социальный пе- 

дагог  

Методист 

Консультирова- 

ние родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора страте- гии 

воспитания, 

психолого- 

физиологиче- ским 

особенно- стям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, упражне- 

ния и др. материа- 

лы. 

Разработка пла- на 

консультивной 

работы с родите- 

лями 

Индивидуаль- ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты МПК 

Учитель – лого- пед 

Социальный пе- 

дагог  

Методист 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен- ды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательногопроцесса 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за- 

конным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностя- 

ми образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья; 
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви- 

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возмож- 

ностямиздоровья. 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направле- ния) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельно- 

сти, меро- 

приятия. 

Сроки 

(перио- 

дич- ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (закон- ных 

представите- лей) по 

медицин- ским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы семи- 

наров,тренин- 

гов, Клуба и др. 

по вопро- сам 

инклюзив- 

ногообразова- 

ния 

Информа- 

ционные 

мероприя- тия 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты МПК Учитель 

– логопед Социальный 

педагог  

другие организации 

Психолого- 

педагогическое про- 

свещение педагоги- 

ческих работников по 

вопросам разви- тия, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информа- 

ционные 

мероприя- тия 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты МПК 

другие организации 

Этапы реализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность соз- 

дают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится анализ 

заключений специалистов различного профиля образовательного учреждения, собеседование со 

специалистами школы (социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью учета 

особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспе- 

чения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель- 

ность). Формируется списочный состав детей, обучающихся по АООП с учетом формы обуче- 

ния. Для работы с обучающимися с ЗПР разрабатываются (корректируются) рабочие програм- 

мы по всем предметам, входящим в учебный план. Составляются программы для проведения 

коррекционных занятий. Организуется деятельность групп продленного дня, планируется взаи- 

модействие с социальными партнерами школы. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) ус- 

ловиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). В течение года все участники сопровождения детей с ЗПР, в 

т.ч. инвалидами, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику разви- 



128  

тия каждого ребенка. Каждую четверть методист, учителя проводятся диагностические работы 

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

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек- 

ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции индивиду- 

альных образовательных программ, планов работы, рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие 

решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про- цесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико- педагогического 

сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении включают всебя: 

Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного  

педагогическогоконсилиума). 

Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форминтеграции. 

Составление плана интегрированного обучения,включая: 

определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицин- 

ской идр.); 

частота, время и место оказания специальной коррекционной помощиспециалистов; 

оказание дополнительной специальнойпомощи. 

Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к интег- 

рированному обучению (в условиях общеобразовательной школы(Пк): 

с ребенком и егородителями; 

с родителями, обучающимися и педагогами массовойшколы. 

Разработка индивидуального образовательного мартшрута, коррекционных программ в зави- 

симости от уровня знаний, возможностей и способностей ребенка(ПК). 

Систематическое сопровождение образовательного процесса в условияхинтеграции. 

Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. Для 

детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в соб- 

ственныесилы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностямиздоровья 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма разно- 

образных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работы с 

учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

развития, обучения, воспитания и социализации детей. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе сопровож- 

дения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; инфор- 

мация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на этапе принятия решения и разра- 

ботка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

работу психолого-педагогического консилиума либо медико-педагогического консилиума; 

выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

-оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностя- ми 

здоровья; 

организация индивидуальных педагогическихмаршрутов; 



129  

организация педагогическоговзаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед, соц. 

педагог, классный руководитель, учитель-предметник, фельдшер. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся. 

При этом нельзя забывать и об еще одном компоненте сопровождения – социализации 

включаемого ребенка. Этот процесс является неотъемлемой составляющей индивидуальной об- 

разовательной программы. Причем социализацию включаемого ребенка нельзя рассматривать в 

отрыве от социализации всех остальных детей класса, группы.  

Медицинское направление. Это сопровождение осуществляется врачом-педиатром, вра- чом-

психиатром, неврологом (для этого обустроен медкабинет, обследование проводят врачи ЦРБ 

по согласованию или направляем на обследование в ЦРБ, ОЦДК). В обязанности специа- 

листов медицинского профиля входит обследование состояния соматического и психического 

статуса обучающихся, назначение (при необходимости) медикоментозного лечения; отслежи- 

вание изменений в состоянии учащихся в процессе обучения, дозирование допустимой нагруз- 

ки; консультирование родителей и педагогов по вопросам сохранения здоровья детей с откло- 

нениями вразвитии. 

Психологическое направление осуществляет педагог-психолог, владеющий методами ней- 

ропсихологического и психологического обследования учащихся с отклонениями в развитии (с 

этой целью планируется использовать кабинеты педагога-психолога, комната релаксации для 

учащихся школы). Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого ученика, интегрированного в общеобразовательный класс. Педагог-психолог 

проводит обследование учащихся , изучает познавательную и личностную сферы, участвует в 

разработке и составлении индивидуальных коррекционно-образовательных программ обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи и школы; за- 

нимается индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работой с учащи- 

мися школы; осуществляет динамическое психолого-педагогическое изучение школьников; 

консультирует родителей, учителей школы, а также всех лиц, заинтересованных в процессе 

обучения, воспитания и последующей социализации детей с отклонениями вразвитии. 

Социально-педагогическое направление. Подобное сопровождение осуществляет социаль- ный 

педагог, владеющий методами социально-педагогического обследования обучающихся и их 

семей, теоретическими и практическими знаниями по оказанию педагогической помощи 

школьникам и их семьям в решении вопросов социализации и адаптации. Специфика деятель- 

ности социального педагога заключается в том, что он является координатором всех линий 

взаимодействия специалистов и семьи, направленных на максимально эффективную помощь 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Он отслеживает наличие преемственности 

между школой и семьей, участвует в изучении учащихся с разным уровнем психофизического 

развития и составлении индивидуальных коррекционно-образовательных программ; консуль- 

тирует родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания 

ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; взаимо- 

действует с педагогами, специалистами служб социальной защиты, благотворительными орга- 

низациями по вопросам оказания социальной помощи учащимся школы. Социальный педагог 

несет персональную ответственность за выполнение индивидуальной коррекционно- 

образовательной программы, за соблюдение и корректировку индивидуального коррекционно- 

образовательного маршрута и режима. Кроме того, он занимается вопросами социальной защи- 

ты учащихся с особенностями в развитии; выявляет интересы, потребности, трудности в обще- 

нии со сверстниками, отклонения в поведении и своевременно оказывает им социальную по- 

мощь. 

Педагогическое направление. В реализации данного направления главная роль отводится 

учителю.. 
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Логопедическое направление обеспечивает учитель-логопед (по согласованию), чья 

деятельность направлена на устранение речевых нарушений у ребенка с особенностями психо- 

физического развития и совершенствование его речевой и коммуникативнойдеятельности. 

В обязанности учителя-логопеда входит проведение диагностики речевого развития обу- 

чающихся; формирование банка коррекционных и диагностических методик; осуществление 

плановой коррекционной работы с целью создания ситуации успеха в освоении программного 

материала по русскому языку, чтению и развитию речи; преодоление имеющихся речевых на- 

рушений; участие в разработке и реализации индивидуальных коррекционных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, направленных на обеспечение полноценного 

включения в учебную деятельность; проведение консультативной и просветительской работы в 

пределах своей компетенции; отслеживание речевого развития учащихся. Учитель-логопед 

проводит групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия, охватывающие 

всю языковую систему школьников. Для закрепления изучаемого материала в различных видах 

деятельности привлекает педагогов и родителей. 

Педагоги дополнительного образования (кружок  декоративно- прикладного творчества и др.) 

изучают компенсаторные возможности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, участвуют в составлении индивидуальных программ развития; выявляют творческие 

способности учащихся, создают условия, способствующие их развитию; проводят 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные коррекционные занятия с учениками 

общеобразовательного класса; консультируют родителей по вопросам развития творческих 

способностей детей в условияхсемьи. 

С учреждениями дополнительного образования спортивной направленности  осуществляет 

связи учитель по физической культуре. В обязанности учителя по физической культуре входит 

решение вопросов сохранения и укрепления здоровья учащихся, их физического развития; 

пропаганда здорового образа жизни, планирование, подготовка и проведение общих 

спортивных праздников, досугов и развлечений; коррекция имеющихся на- рушений 

двигательной сферы учеников; оказание консультативной помощи родителям в вопро- сах 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; регулирование физиче- 

ской нагрузки школьников совместно с медицинскими работниками. Он проводит индивиду- 

альные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми обучающимися общеобразовательных 

классов, учитывая их психофизические возможности и индивидуальные особенности. 

В системе работы выделяют следующие формы: 

проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, 

посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик наПМПК; 

проведение малых педагогических советов, административныхсоветов; 

ведение карт наблюдений динамики учебныхнавыков; 

посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зренияздоровьесбережения; 

разработка методических рекомендацийучителю; 

анкетирование учащихся,диагностика; 

обследование школьников по запросуродителей. 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности(ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  медицинским работником, 

администрацией школы,родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи мето- дов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обученииребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося , где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения учащихся вклассе; 
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формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися идр.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общееразвитие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

Мониторинг динамики развитиядетей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО для детей с ЗПР, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико- 

педагогический консилиум и медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррек- 

ционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающейработы. 

Консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение своевре- 

менной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недос- 

татков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, детей-инвалидов. 

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы каж- дый 

из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и исполь- зует 

свои приемы. Так социальный педагог в процессе индивидуальных и групповых занятий 

использует следующие приѐмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 

поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. 

Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. 

Фельдщер  осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопрово- 

ждения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты обра- 

зовательного процесса. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рам- ках 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ 

работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых ре- 

зультатов освоения АООП. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченны- ми 

возможностями здоровья(ЗПР) 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учрежде- нии 

специальных условий обучения и воспитания для детей с ЗПР: 
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Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям инавыкам; 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в условиях, осмысливатьинформацию); 

Использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и вос- питания, 

учебных пособий, дидактических материалов, технических средств обучения коллек- тивного и 

индивидуальногопользования; 

Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребѐнку, с уче- том его 

индивидуальныхпроблем; 

Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностическихзадач; 

Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь; 

Малая наполняемость классов (2-5 детей с ОВЗ в общеобразовательном классе не более 

16детей); 

Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологическихтребований; 

Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной педаго- гики и 

коррекционной психологии) специалист – учитель, способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительнуюатмосферу; 

Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

Безусловная личная поддержка ученика учителямишколы; 

Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебнойдеятельности. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

–     Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-  мы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеоб- 

разовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образователь- 

ной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использо- 

ванием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с реко- 

мендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебныхнагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфорт- ного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по- 

вышения его эффективности,доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен- 

ных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо- 

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу- 

чение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучаю- 

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционныхзанятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче- 

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил инорм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита- 

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро- 

приятиях; 
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развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче- ского 

и (или) физическогоразвития3. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра- бочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, ди- 

агностический и коррекционно-разви-вающий инструментарий, необходимый для осуществле- 

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи- 

теля-логопеда  идр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче- ского 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в ОУ подобран диагностический инструментарий, позволяющий осущест- 

влять первичное выявление детей с ОВЗ и мониторинг уровня ихразвития: 

Учитель-логопед для обследования учащихся применяет методику Е.Г.Фотековой, кото- рая 

позволяет выявить уровень развития всех компонентовречи. 

Социальный педагог, кл. руководитель  использует следующие методики: 

Семаго Н.Я «ТаблицыШульте» 

Методика Люшера для изучения уровня адаптациипятиклассников. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро- приятий учителей и 

другихспециалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы- 

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее сис- 

темное сопровождение детей с ЗПР 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум или медико-педагогический. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консульти рование всех участников образовательного процесса. 

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о МПк. 

Специалисты МПк: 

осуществляют психолого-педагогическое обследование детей сОВЗ; 

разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обуче- 

нии иразвитии; 

проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия; 

организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особымипотребностями; 

обеспечивают их консультативнойподдержкой. 

Кл. руководитель, социальный педагог выявляют особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных 

способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения 

и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят сис- 

тематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных осо- 

бенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. При разработке кор- 

рекционных программ учитываются условия успешного проведения коррекционно- 

развивающей работы. 

Механизмы реализации: 
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Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках и во внеурочнойдеятельности 

Индивидуальное обучение (обучение надому) 

Коррекционныезанятия 

При инклюзивном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. 

Ещѐ одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное парт- нѐрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организа- ции с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа- циями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемст- 

венности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограни- 

ченными возможностямиздоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк- 

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Социальное партнѐрство как профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами: 

Областной центр диагностики иконсультирования, 

Сотрудничество с муниципальным образовательным учреждением «Специальная (коррекци- 

онная) средняя общеобразовательная школа VIII вида г. Черепаново Новосибирскойобласти. 

Родительскаяобщественность 

Сотрудничество с психоневролог ЦРБ на договорнойоснове 

Особенности организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ. 

Для осуществления обязательной коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время вне- 

урочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия во 

втрой полвине дня. Кроме того, особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в про- 

ектную деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирова- 

ние личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Организация школь- 

ных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ наравне с остальными 

обучающимися. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ 

они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся: 

достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к само- 

реализации, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста- 

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж- 

данскойидентичности; 

достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные); 

достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб- ных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе- нию 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картинымира. 

 
2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов ос- 

воения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
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учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение за- 

дач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении до- 

полнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализа- 

ции обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к ок- 

ружающей 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 путем органи- 

зации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучаю- 

щихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной вне- 

урочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с за- 

держкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования при- 

нимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и со- 

циализации каждого обучающегося с ЗПР, 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 учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных ви- дах 

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, целеустремлѐнности и на- 

стойчивости 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 ор- 

ганизации; 

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно- 

развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких 

формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, как проектная и исследо- 

вательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, секции, школьные науч- 

ные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, со- 

ревнования, посещение бассейна в г. Черепаново и т. д. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части соз- 

дания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех- 

ническую, спортивную и другую деятельность 
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Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной дея- 

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образо- 

вания обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на вне- 

урочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную 

нагрузку обучающихся, рассчитываемой как максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах (письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Коррекционно- 

развивающие занятия, учитывая дефект ученика, направлены на его индивидуальное сопровож- 

дение, коррекцию и педагогическую поддержку. Коррекционные (индивидуальные и группо- 

вые) занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов предусмотрены для обучаю- 

щегося с выраженными речевыми, двигательными и другими нарушениями. На обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводятся 15-25 минут учебного време- 

ни. 

Направления, по которым организовано дополнительное образование в образователь- ном 

учреждении (согласно выбору обучающихся и родителей): 

Духовно-нравственное  Кружок «Юный художник» 

Социальное Социальная работа,  курс «Все цвета, кроме чѐрного» 

Общеинтеллектуальное Кружок «Я познаю мир», «Шахматы» 

Общекультурное Кружок «Мастерская самоделкина», «Фантазия» 

Военно-патриотическое  классные часы, общешкольные мероприятия 

Спортивно- оздоровительное  Спортивная секция «Олимпиец», курс «разговор о правильном 

питании» 

 

Проектная деятельность  «Я- исследователь» 

Традиции Школьные праздники, Олимпиадная неделя, Праздник «Ученик 

года», Праздник «День школы», Проводы зимы, 

Календарные праздники, Школьная ярмарка, День здоровья, 

День космонавтики, Школьный турслет, Декада пожилых лю-

дей,День самоуправления, Предметные недели (по всем пред-

метам УП), НПК»Первые шаги в исследовательскую деятель-

ность», Митинг «День Победы», Фестиваль звезд 

Отношения с образовательной организации других типов: 

Дошкольное образование Дошкольная группа «Ромашка» - преемственность обучения и 

вос- питания 

Дополнительное образова- ние Сельский ДК 

При организации внеурочной деятельности в образовательной организации принимают уча- 

стие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-предметники, социаль- 

ный педагог, педагог-психолог, воспитатель ГПД, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со- 

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

тех-ническую, спортивную и другую деятельность. В период каникул для продолжения вне- 
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урочной деятельности использоваться возможности тематических лагерных смен, летнего 

лагеря дневного пребывания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
Данный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также меха- 

низмы реализации АООП 

 
УЧЕБНЫЙПЛАН 

 
 

 

 

АООП реализуется с учетом ООП групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе 

специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечи- 

вают освоение АООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об- 

разовательных потребностей обучающегося. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объ- 

ем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), а также внеурочную деятель- 

ность. 

Индивидуальный учебный план при инклюзивном обучении для обучающегося с ограничен- 

ными возможностями здоровья составлен на основе требований федерального государственно- 

го образовательного стандарта для детей с ОВЗ и разработан на основе следующих норматив- 

ных документов: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни- 

ченными возможностямиздоровья» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (ред. от 24.11.2015) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос- сии) от 

30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществ- ления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам началь- ного 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 13.12.2013№1342) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) начавшихобучение в 2016– 

2017 учебномгоду 

 

Предметныеоблас ти Учебныепредмет ы Количество часов в неделю/год Всего 

часов 1 

класс 

2016- 

17 

2 

класс 

2017- 

18 

3 

класс 

2018- 

19 

4 

класс 

2019- 

20 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное чте- ние 

Русскийязык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Иностранныйязык Иностранныйязык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающиймир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы религиоз- ных 

культур и 

Основы религиоз- ных 

культур и свет- 

– – - 1/34 1/34 

светской этики ской этики      

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

Изобразительноеиск 

усство 

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

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

Физическаякульту ра Физическаякультура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/405 

Итого 19/627 21/714 21/714 22/748 83/2769 

Часть, формируемая участниками об- 

разовательных отношений 

2 2 2 1 7 

«Основы смыслового чтени»      0,5/16     0,5/17    

«Я-исследователь» 0,5/17 0,5/17    

Подвижные игры народов Сибири 1/33 1/33 1/33 1/33  

Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/303 

9 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую работу) 

Коррекционно-развивающая работа* 3 3 3 3 3 

Коррекционно-развивающиезанятия  5/115 5/115 5/115  

Логопедические занятия      

Спортивно-оздоровительное направле- ние 

 Спортивный кружок; «Разговор о правильном 

питании 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

Общеинтеллектуальное 

 «Я познаю мир»; «Шахматы» 

 

1 

1 1 1  
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Социальное направление 

«Все цвета, кроме чѐрного» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Кл.час ы, 

беседы 

Общекультурное направление 

«Юный художник»; «Фантазия» 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

Всего к финансированию 24 26 26 26  

В варианте 7.1. - обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 
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*Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную 

нагрузку (письмо МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Ритмика, коррекционно- 

развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые занятия) осуществляются исходя из 

психофизических особенностей детей с ЗПР на основании заключения психолого- 

педагогической медико-социальной комиссии. Индивидуальные занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеклассное время. 

По решению школьного ПМПкна основании рекомендаций ТПМПК  обучение осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направ- 

ленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Созданная в школе образовательная среда направлена на сбережение здоровья учащихся: на- 

личие трех больших перемен по 15 минут, использование здоровьесберегающих технологий, 

развитая система обеспечения двухразовым питанием. 

Режим работы начальной школы - 5-дневная учебная неделя в соответствии с Уставом. Вве- 

дение 5-дневной учебной недели обосновано социальным запросом родителей (законными 

представителями) обучающихся начальной школы и в связи с подвозом обучающихся из с. Па- 

дун и Высокая Поляна. 

Режим работы согласуется с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре- 

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академи- 

ческий час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Образо- 

вательная недельная нагрузка учащихся 1 классов распределяется равномерно в течение учеб- 

ной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение в 1- 

м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полуго- 

дии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (п. 10.5) количество часов, отведѐнное на освоение 

обучающимися учебного плана ООП НОО, состоящего из обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину не- 

дельной образовательной нагрузки: 21 час в 1 классах, во 2-4 классах - 23 академических часа. 

Получасовые курсы реализуются из расчѐта 1 час по полугодиям. 

Образовательная недельная нагрузка учащихся 2-4 классов распределяется равномерно в те- 

чение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает 5 уроков. 

Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования во 2-4 классах составляет 34 учебные не- 

дели, в 1 классе – 33 учебные недели. Количество учебных занятий за 4 года составляет – 3039 

часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Основой для создания учебного плана являются заключения Центральной психолого- медико-

педагогической комиссии и ТПМПК, как механизма реализации адаптированной обра- 

зовательной программы. 

В соответствии заключениями и со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ организовано 

очное обучение с полной, частичной включенностью совместно с обучающимися, так и в усло- 

виях индивидуального обучения. 

Учебный план разработан с целью организации индивидуальной работы и с учетом особен- 
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ностей и специфики основной образовательной программы начального общего образования и 

адаптированной образовательной программа (далее АОП) для детей с задержкой психического 

развития. Учебный план разработан для обучающегося на основе учебного плана соответст- 

вующего направления в полном соответствии с действующими ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. Обу- 

чающиеся с ЗПР получает начальное общее образование в образовательной организации осу- 

ществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам на- 

чального общего образования (ООП НОО), созданным на основе действующего ФГОС НОО, а 

также в 1 классе с 2016 г. – ФГОС ОВЗ. В школе создаются специальные условия для получе- 

ния образования обучающимися с ЗПР. 

Учебный план при индивидуальном обучении реализует образовательную программу НОО без 

изменения полного срока и формы обучения. 

АОП НОО реализуется через обязательные предметные области (предметы) учебного плана, 

коррекционные курсы и внеурочную деятельность. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

Образоват 

ельныеобл асти 

Учебныепре 

дметы 

Основныезадачиреализациисодержания 

Русский язык и ли- 

тературное чтение 

Русский язык 

Литератур- ное 

чтение, 

Иностран- ный 

язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

 и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной  

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных  

и эстетических чувств, способностей к  

творческой деятельности. Овладение грамотой,  

основными речевыми формами и правилами их  

применения. Развитие устной и письменной  

коммуникации, способности к осмысленному чтению и  

письму. Овладение способностью пользоваться устной  

и письменной речью для решения соответствующих  

возрасту житейских задач. Разви- тие способности к 

 словесному самовыражению на уровне,  

соответствующем возрасту и развитию ребѐнка. 

Математик а  

и информати ка 

Математика Овладение началами математики (понятием числа,  

вычисле- ниями, решением простых арифметических задач 

 и др.). Ов- ладение способностью  

пользоваться математическими зна- ниями при  

решении соответствующих возрасту житейских  

задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

 про- странства, времени, температуры и др. в различных 

 видах практической деятельности). 

Развитиеспособностииспользоватьнекоторыематематические 

знания в жизни. 

Обществознание  

и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружаю-  

щий  

мир  

(человек, 

природа, 

общество) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен- 

ному пункту, региону, России, истории, культуре,  

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места 

 в нем. Формирование модели безопасного поведения в ус- 

ловиях повседневной жизни и в различных опасных и чрез- 

вычайных ситуациях. Формирование психологической куль- 

туры и компетентности для обеспечения эффективного  

и безопасного поведения в социуме. Развитие представлений 

 об окружающем мире. 

Развитие способности использовать сформированные  

пред- ставления о мире для осмысленной и  

самостоятельной орга- низации безопасной жизни в 

 конкретных природных и климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумной пред- 

приимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики 

Основы ре- 

лигиозных 

культур  

и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию , нравствен- 

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль- 

ных представлений о светской этике, об отечественных тра- 

диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре- 

менности России 
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Искусство Музыка Накопление первоначальных впечатлений о разных видов ис- 

кусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, 

кино и др.) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребѐнку 

впечатления от искусства, формирование стремления и при- 

вычки к посещению музеев, театров, концертов и др. 

Развитие опыта восприятия и способности получать удоволь- 

ствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Форми- 

рование простейших эстетических ориентиров (красиво и не- 

красиво) в практической жизни ребѐнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

Развитиеопытасамовыражения в разныхвидахискусства 

Изобразител 

ьноеискусст во 

Технологи я Технология 

(труд) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу- 

ществление поисково-аналитической деятельности для прак- 

тического решения прикладных задач с использованием зна- 

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преоб- 

разовательной деятельности 

Физическа 

якультура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо- му, 

нравственному и социальному развитию, социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первона- 

чальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укреп- 

ление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Овладение основными представлениями о собствен- ном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование пони- мания связи 

телесного самочувствия с настроением, собст- венной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответст- 

вующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекват- но 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходи- мый 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный ре- жим и 

сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоя- 

нием, величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор- 

динации, гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» реализуется через комплекс- 

ный предмет «математика». Также во 2-4 классах применение ИКТ в качестве инструмента 

предполагается на уроках по всем дисциплинам. 

В 4 классе (1 час в неделю) реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данный курс включает 6 содержательных модулей. Право выбора 
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модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями, опекунами (законными предста- 

вителями). При проведении учебных занятий при изучении ОРКиСЭ в 4 классах осуществляет- 

ся деление их на группы по выбранным модулям. Выбор зафиксирован протоколами родитель- 

ских собраний и письменными заявлениями родителей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов ; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно- 

культурные («Подвижные игры народов Сибири»). 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений представлена курсами «Я-

исследователь», «Основы смыслового чтения. Чтение и работа с информацией», «Подвижные 

игры народов Сибири». Для каждой образовательной области и обязательных учебных 

предметов определено время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 во всех классах проводится 2 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также для 

увеличения двигательной активности обучающихся в «часть, формируемую участниками 

образовательногопроцесса»учебногопланавведенпредметдвигательно-активногохарактера 

«Подвижные игры народов Сибири» (обучение традиционным и национальным спортивным 

играм). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной дея- 

тельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет образовательная 

организация. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекцион- но-

развивающее, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Коррекционно-развивающее направление и основные задачи реализации коррекционных за- 

нятий представлены в таблице: 

Направление Коррекционные 

занятия 

Основныезадачиреализациисодержания 

Коррекционно- 

развивающеенапр авление 

Коррекционно- 

развивающиеза 

нятия 

Совершенствование движений. Коррекция от- 

дельных сторон психической деятельности и лич- 

ностной сферы. Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, рас- 

ширение представлений об окружающей действи- 

тельности. Коррекцияиндивидуальныхпробелов в 

знаниях. 

Ритмика Укрепление здоровья, коррекция недостатков пси- 

хомоторной и эмоционально-волевой сфер. 

Развитиеобщей и речевоймоторики. 

Логопедические занятия не включены в учебный план, но данный вид коррекционный заня- тий 

является обязательным для реализации АОП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной дея- 

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образо- 

вания обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено коррекционно- 

развивающими занятиями и ритмикой. Выбор курсов для индивидуальных и групповых занятий 

осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы обучающимися сопровож- 

дается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с положением о формах, периодичности, порядке те- 
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кущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание АООП НОО на минимальном или 

низком уровнях, то организация и проведение промежуточной и итогового контроля требует 

специальных условий. 

Учебный план носит нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса 

ОУ и его специфику. 

 

Сроки каникул и периоды обучения устанавливаются календарным учебным графиком, 

который утверждается директором школы. 
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3.1. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи- 

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют со- 

бой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, 

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализа- 

ции указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей об- 

разовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных по- 

требностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и соци- 

ального здоровьяобучающихся. 

Система условий учитывает особенности Организации, а также еѐ взаимодействие с социаль- 

ными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаи- 

модействия). 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика- 

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Для реализации АООП НОО для детей с ЗПР коллектив МКОУ «Куриловская  СОШ» укомплек- 

тован педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности: 

№/п Специалисты Образова- 

ние 

Категория Курсовая 

подготов- 

ка 

1. Учителя-предметники Высшее -5 

СПО-1 

 

Высшая -1 

Первая-4 

СЗД- 

5 – ФГОС 

НОО ОВЗ  

2. Учитель-логопед  Высшее -  

3. Педагог -организатор Высшее Первая   

4. Социальный педагог Высшее  Первая  2013 

5. Библиотекарь СПО СЗД 2015 

6. Административный персонал Высшее СЗД 2013 

7. Медицинский персонал (ЦРБ)    

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для каждой занимае- 

мой должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификацион- 

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных воз- 

можностей здоровья обучающихся. 



145 
 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний ме- 

дицинский персонал ЦРБ), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обу- 

чающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квали- 

фикации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта ис- 

пользования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР уста- 

новленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повы- 

шении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариан- 

тов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР уста- 

новленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной перепод- 

готовке в области специального (дефектологического) образования установленного образца и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР уста- 

новленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры орга- 

низации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к ре- 

зультатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В свя- 

зи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна 

быть отражена специфика требований к: 

организациипространства, вкоторомобучаетсяребеноксЗПР; 
организациивременногорежима обучения; 
техническимсредствамобучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориенти- 

рованные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР); 
учебникам, рабочимтетрадям, дидактическимматериалам, отвечающим особым образова- 

тельным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 
программы. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО 

В учреждении создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптив- 

ную коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические ус- 

ловия. Для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психическо- 

го развития в здания и помещения Школы и организацию их пребывания и обучения в Школе  

Для успешной реализации программы кабинеты школы оборудованы интерактивными досками и 

мультимедиапроекторами. 
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Требуется комната психологической разгрузки, логопункт, зал для занятий корригирующей 

гимнастикой. 

В кабинете, где проводятся логопедические занятия имеется компьютер и зеркало.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы началь- 

ного общего образования обеспечивают в возможность достижения учащими установленных 

ФГОС НОО требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также соблюдаются: 

– санитарно-эпидемиологические нормы образовательного процесса (требования к водоснаб- 

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловомурежиму); 

– наличие бытовых условий (наличие  санузлов, фонтанчиков для питья, раковин для мытья 

рук – в наличии, сушка для рук -отсутствует); 

– социально-бытовых условий: 

 оборудованное рабочее место для обучающихся в 4 учебных кабинетах для начальной шко- 

лы оборудованы современной регулируемой мебелью дляобучающихся; 

 кабинеты для занятий внеурочнойдеятельностью; 

 учительская; 

 логопедический кабинет (совмещенный на30%); 

  спортивный зал, стадион и детская площадка; 

 Мастерская; 

 библиотека  (с выходом вИнтернет); 

 столовая; 

- зал для проведения мероприятий 

 кабинет группы продленногодня (совмещѐнный); 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение является необходимым ус- 

ловием эффективности образовательного процесса. Учебно-методическое обеспечение включа- 

ет в себя: 

1)обеспеченность нормативными и локальными документами; 

2)обеспеченность образовательного процесса примерными рабочими программами по всем 

предметам и примерными программами по предметам ФГОС НОО; 

3) наличие АООП НОО, ООПНОО; 

4) обеспеченность стандартизированными контрольно-измерительными материалами в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС (1-4классы); 

5) обеспеченность обучающихся учебниками из библиотечного фонда – 100%; библиотечный 

книжныйфонд 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова- 

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

ООП 
1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино- Азбука. В 2-х частях 1 
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 градская Л.А. и др.   

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х час- 
тях 

2 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х час- 
тях 

3 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х час- 
тях 

4 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо- 
ванова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2- 
х частях 

1 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо- 
ванова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2- 
х частях 

2 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо- 
ванова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2- 
х частях 

3 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо- 
ванова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2- 
х частях 

4 

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Немецкий язык 

1.1.1.3.9.1 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х 
частях 

2 

1.1.1.3.9.2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык. В 2-х 
частях 

3 

1.1.1.3.9.3 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х 
частях 

4 

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. 

Математика. В 2-х частях 1 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 2 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 3 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 4 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

1 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

2 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

3 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

4 

1.1.5. Искусство (Предметная область) 

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

1 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2 

1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питер- 

ских А.С. и др. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 
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1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Музыка 1 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Музыка 2 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Музыка 3 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Музыка 4 

1.1.6. Технология (Предметная область) 

1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 

1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 

1.1.7. Физическая культура (Предметная область) 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 

1.1.7.1.4.4 Винер И.А., Горбулина Н.М.. Цыганко- 
ва О.Д. /Под ред. Винер И.А. 

Физическая культура. 
Гимнастика.В 2-х частях 

1 - 4 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к образо- 

вательным организациям, в частности: 
ксоблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
кобеспечениюсанитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.); 

ксоблюдениюпожарнойиэлектробезопасности; 
ксоблюдениютребованийохранытруда; 
ксоблюдениюсвоевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной про- 

граммы начального образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать действующим са- 

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных уч- 

реждениям, предъявляемым к: 
участку(территории) образовательногоучреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея- 
тельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

помещениямбиблиотек(площадь, размещениерабочихзон, наличиечитальногозала, 
число читательских мест, медиатеки); 

помещениямдляосуществленияобразовательногои коррекционно-развивающего про- 

цессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

физкультурному залу; 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам,коридорамидругимпомещениям..
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В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные по- 

мещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть органи- 

зовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное ко- 

личество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и дос- 

тупные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования Организации, рас- 

писании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор пар- 

ты и партнера. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает воз- 

можность поддерживать правильную позу. 

Требования к техническим средствам обучения 

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, циф- 

ровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набо- 

ром аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнига- 

ми и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В ОУ создана система широкого доступа к сетевым источниками информации для педаго- 

гов, обучающихся и их родителей (законных представителей): в ОУ есть компьютерная сеть, 

которая обеспечивает выход в Интернет. 

В образовательной организации созданы условия для функционирования современной ин- 

формационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком- 

муникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш- 

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достиже- 

ние каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП 

НОО. 

Все кабинеты начальных классов оборудованы компьютером для учителя, проектором, эк- 

раном. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодей- 

ствия, при необходимости, могут быть организованы консультации специалистов медицинских 

и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации, (педиатр, 

невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования обучаю- 

щихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств кор- 

рекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

т.д.). 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП 

НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федераль- 

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

обеспечиватьгосударственныегарантииправобучающихсясЗПРнаполучение бесплатного 
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечиватьвозможностьисполнениятребованийФГОСНООобучающихся с ОВЗ; 
обеспечиватьреализациюобязательнойчастиАООПНООичасти, формируемой участника- 

ми образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребно- 
стей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

отражатьструктуру и объем расходов, необходимых дял реализации АООП НОО и достиже- 
ния планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ- 

ное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании уч- 

редителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответст- 

вии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с специальными ус- 

ловиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений разви- 

тия, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, элек- 

тронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Школе. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООПНОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательнойорганизации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образованияребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно- 

дидактическимматериалом. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных по- 

требностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические мате- 

риалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабо- 

чие 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 натураль- 

ной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык. 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 отдель- 

ным 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.). 
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Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнооб- 

разного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспо- 

соблений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружаю- 

щим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окру- 

жающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с приме- 

нением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муля- 

жей 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 расте- 

ния, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной органи- 

зации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающих- 

ся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художест- 

венного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструмен- 

тов (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 безопас- 

ное 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 осве- 

тительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спор- 

тивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, ша- 

ры, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов дет- 

ских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спор- 

тивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения раз- 

личными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножни- 

цы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и рас- 

ходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные ка- 

рандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разно- 

цветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирова- 

ния навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение ка- 

бинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

Оснащение В наличии Отсутству- 

ет 
печатные пособия   

учебники по русскому языку и чтению +  

кассы букв и слогов +  

разрезные азбуки +  

альбом с предметными и сюжетными картинками +  

картинные лото +  

альбомы с картинками для исследования произношения звуков +  

мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, 

+  
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зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), + + (ИР) 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотен- 
це 

+  

специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, ва- 
та) 

 - 

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; ау- 
диовидеомагнитофон 

+  

компьютер с программным обеспечением +  

слайд-проектор  - 

Мультимедиапроектор, экран +  

магнитная доска +  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

Оснащение В наличии Отсутству- 

ет 

методики с необходимым стимульным материалом для диагно- 

стики познавательной и эмоциональной сфер личности, пове- 
дения 

 - 

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+, кук- 

лы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры 

 - 

набор материалов для детского творчества (строительный ма- 

териал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.) 

 - 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике вклю- 

чает: 

Оснащение В наличии Отсутству- 

ет 

специальное оборудование (хореографические станки-; на- 
стенные зеркала+); 

 - 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи) 

+  

музыкальные инструменты (фортепиано (пианино+, рояль), ба- 

ян /аккордеон, скрипка, гитара+, клавишный синтезатор+) 

 - 

комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, 

бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны 

свистульки, деревянные ложки) 

 - 

технические средства обучения   

экранно-звуковые пособия.   

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на обу- 

чающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
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«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Спе- 

цифика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ре- 

сурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необхо- 

димых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Пре- 

дусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координа- 

ции и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, ро- 

дителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучаю- 

щихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учеб- 

ных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников обра- 

зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основ- 

ной образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу обра- 

зования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участ- 

ников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, плани- 

руемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле- 

ния. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся сЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения де- 

тей сОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск инфор- 

мации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базахданных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальныхисследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере спе- 

циальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 

и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регу- 

лярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. Результатом реализации АОП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет 

достигнуто путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста эф- 

фективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по ре- 

зультатам социологических опросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Организация деятельности МПк ОУ 
 

I. Алгоритм действий специалистов школьного МПк при 

первичном обследовании ребенка на ПМПК (1- 4классы) 

1. Классные руководители образовательного учреждения, на основании наблюдения за раз- 

витием ребенка выявляют из числа обучающихся детей испытывающих трудности в усвоении 

программы общеобразовательнойшколы. 

2. Проводят беседу с родителями (законными представителями) о необходимости обследо- 

вания ребенка на ПМПк, получают письменное согласие родителей (законных представителей) 

на предмет обследования ребенка. В случае несогласия родителей (законных представителей) 

проводят с ними просветительскую, разъяснительную работу по созданию адекватного пони- 

мания проблемы в развитииребенка. 

В случае согласия родителей (законных представителей) на обследование ребенка классный 

руководитель подает заявку председателю школьного ПМПк с просьбой на обследование ре- 

бенка специалистами школьного МПк (учитель-логопед, социальный педагог) и готовит на 

ребенка пакет документов (педагогическая характеристика, педагогическое представление, 

образцы письменных работ учащегося, заявление родителей (законных представителей), 

сведения об успеваемости ребенка и сведения о количестве пропущенных уроков. 

3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом школьного МПк индивиду- 

ально. Результаты обследования заносятся в представления. В них же специалисты школьного 

МПк дают рекомендации по определению дальнейших направлений работы с 

даннымучащимся. 

4. Классный руководитель запрашивает у медицинского работника краткие анамне- 

стические данные об истории развития ребенка, начиная с раннего детства и до настоящего 

времени (в свободнойформе) 

5. После того как все необходимы документы на ребенка будут собраны, председатель 

МПк назначает дату проведения заседания школьного МПк. На данное заседание пригла- 

шаются члены МПк, медицинский работник школы, учителя-предметники, родители (закон- 

ные представители) ребенка, самребенок. 

6. Члены школьного МПк заслушивают классного руководителя, учителей, учителя-

логопеда, социального педагога, медицинского работника. Проводится собеседование с 

родителями (законными представителями) учащегося с целью выяснения условий и характера 

его семейного воспитания, позиции родителей. Проводится беседа сучащимся. 

7. Председатель школьного МПк заводит «Карту развития ребенка» куда заносятся все 

сведения о ребенке, прилагаются документы предоставленные классным руководителем, спе- 

циалистами МПк, заявление родителей (законных представителей). Данная карта должна за- 

полняться в конце каждой четверти (для педагогов), и в конце каждого курса коррекционно- 

развивающих занятий специалистов ОУ с описанием наблюдаемой динамики. «Карта развития 

ребенка» хранится у председателя школьногоМПк. 

8. По результатам проведенного заседания школьного МПк заводится протокол Делается 

выписка из заседания школьного МПк на каждого учащегосяотдельно. 

9. Если ребенок направляется на районную ПМПК для определения образовательного 

маршрута, то сначала родителям (законным представителям) рекомендуется пройти врача – 

психиатра, получить у него заключение и представить его специалистам районной ПМПК. На 

прием к врачу-психиатру необходимо предоставить педагогическую характеристику на ребен- 

ка, его письменные работы по русскому языку иматематике. 

10. Если по решению школьного МПк ребенок направляется на районную ПМПК, то пред- 

седатель школьного МПк делает письменную заявку на имя директора МУ ППМС-центра 

 с просьбой обследовать детей, испытывающих трудности в усвоении программы об- 

щеобразовательной школы с целью определения формы обучения. 

11. Для первичного обследования ребенка на районной ПМПК образовательное учреждение 

предоставляет следующие документы из «Карты развитияребенка»: 
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- письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование (заявление 

установленногообразца); 

- педагогическую характеристику наребенка; 

- педагогическое представление дляМПк; 

- представление учителя-логопеда дляМПк; 

- заключение школьногоМПк; 

- копии письменных работ учащегося по русскому языку и поматематике; 

- сведения об успеваемостиребенка; 

- сведения о количестве пропущенныхуроков; 

- копию свидетельства о рождении ребенка(паспорт); 

- копию паспорта родителей (законных представителей), копию удостоверенииопекуна; 

- копии врачебных заключений (если ребенок стоит на учете у узкихспециалистов); 

12. В назначенный по утвержденному графику день, ребенок вместе с родителями (закон- 

ными представителями) и в сопровождении представителя школьного МПк, который пре- 

доставляет пакет документов на ребенка специалистам районной ПМПК, приглашается для 

обследования в районную ПМПК. Родители должны иметь при себе документ, удостове- 

ряющий их личность, медицинскую карту ребенка изполиклиники. 

13. По результатам проведенного обследования председателю школьного МПк выдается 

выпискаизпротоколазаседанияМПК,котораяхранитсявличномделеучащегосяив 

«Карте развития ребенка». 

 
II. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПк 

при повторном обследовании ребенка наПМПК 

 

1. Для повторного обследования на районную ПМПК направляются дети, обучающиеся по 

АООП НОО для детей с ЗПР в конце 4 класса (при переходе на уровень ООО). Учащиеся 

данных классов должны иметь выписку из протокола заседания ПМПК с 

рекомендациями о форме обучения, выданнуюраннее. 

2. Ребенку прошедшему ПМПК и взятому на коррекционно-развивающее обучение назна- 

чается ведущий специалист (классный руководитель), он и другие специалисты школь- 

ного МПк ведут коррекционно-развивающую работу с ребенком и отслеживают дина- 

мику развития ребенка, проводят комплексные диагностическиеобследования. 

3. Перечисленные в пункте 2 специалисты предоставляют председателю школьного МПК 

документы, отражающие динамику развития ребенка за установленный период, эффек- 

тивность выбранной формы обучения и проводимой коррекционной работы (эти данные 

отражаются в педагогической характеристике, в представлении педагога, представлении 

учителя-логопеда). 

4. Классный руководитель проводит беседу с родителями (законными представителями) 

ребенка о необходимости повторного обследования на ПМПК, берут у родителей пись- 

менной согласие (заявление), готовит пакет документов для школьного ПМПк, направ- 

ляет кврачу-психиатру. 

5. Для школьного МПк классный руководитель предоставляет те же документы, что и при 

первичном обследовании наПМПк. 

6. Дальнейшая работа школьного МПк строится также, как и при первичном направлении 

ребенка на районнуюПМПК. 

7. При выявлении новых обстоятельств или координальных изменений в состоянии разви- 

тия ребенка (положительная или отрицательная динамика) в процессе коррекционной 

работы повторный прием на районной ПМПК может проводится внепланово по заявке 

родителей (законных представителей) илиОУ. 

III. Алгоритм действий специалистов школьногоМПк 

при отслеживании динамики развития ребенка специалистами районной ПМПК 
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1. Специалисты школьного МПк обязаны предоставлять сведения о динамике развития 

детей, прошедших районную МПК, и взятых на динамический контроль в конце 

2,3классов. 

2. Для контроля за динамикой развития детей, прошедших районную ПМПК, и взятых на 

динамическое сопровождение собирается расширенный состав ПМПК, куда входят спе- 

циалисты районной ПМПК и представители школьногоМПк. 

3. Специалист школьного МПк предоставляет для рассмотрения на расширенном заседа- 

нии ПМПК сведения о динамике развитияребенка: 

- педагогическая характеристика динамики развития учащегося и динамики 

коррекционной работы за период прошедший с момента последнего обследования на 

районной ПМПК, с оценкой эффективности проводимой коррекционно-развивающей 

работы; 

- педагогическое представление для отслеживания динамикиразвития 

- карта динамики речевого развития (заполняетсяучителем-логопедом 

- психологическое представление для отслеживания динамикиразвития 

- сведения о текущей успеваемости учащихся, поставленных на динамическое 

сопровождение(табель) 

По результатам проведенного совместного заседания расширенного состава ПМПК заполняется Протокол, 

даются рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка специалистам ОУ, родителям (законным 

представителям), даются выписки из протокола совместного расширенного заседания ПМПК с 

рекомендацией о дальнейшей форме обученияребенка
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПМПк 

(предоставляется на ПМПК) 

 
Ф.И.О.ученика   

 

Датарождения  
 

Класс  

Общие впечатления оребенке    
 

 

 

 

 

 

 

 

Общая осведомленность и социально - бытовая ориентация 

Сведения о себе и своейсемье  
 

 

 

 

 

 

Знания и представления об окружающем 
 

 

 

 

 

 

Сформированность учебных навыков 

Общая оценка навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям программы) 

Математика 
 

 

 

 

 

Характер ошибок 
 

 

 

 

 

Чтение 
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Характерные ошибки чтения 
 

 

 

 

 

Письмо 
 

 

 

 

 

Ошибки письменной речи 
 

 

 

 

 

Особенности устной речи 
 

 

 

 

 

Эмоционально – поведенческие особенности 
 

 

 

 

 

Заключение и рекомендации по обучению: 
 

 

 

 

 

Датаобследования  
 

Подписьпедагога  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПМП КОНСИЛИУМА 

 (при наличии психолога) 
 

(предоставляется на ПМПК) 
Ф.И.О.   

Возраст группа   

Жалобыродителей  Жалобыпедагогов 
 

 

 

Особенности поведения, общения, привычки и интересы 
 

 

 

 

Сформированность социально-бытовойориентировки  
 

 

 

Моторнаяловкость Ведущая:рука  
Характеристика деятельности: 

Мотивация 
 

 

Критичность 
 

 

Работоспособность 
 

 

Темп деятельности 
 

 

Особенности внимания 
 

 

Особенности памяти 
 

 

Качественная характеристика речи 
 

 

Характеристика интеллектуального развития 
 

 

Сформитрованность представления о пространственных и временных отношениях, 
 

 

Особенности конструктирования деятельности, графической деятельности,рисунка   
 

 

Эмоциально-личностные и мотивационно-волевые особенности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (УРОВЕНЬ АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО- 
СТИ В УКАЗАННЫХ СФЕРАХ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ) 
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Дата   Педагог-психолог   / / 



 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПМПк 

(предоставляется на ПМПК) 

 

Фамилия,имяребенка    

Датарождения Возраст (намоментобследования)   

Класс   

Краткий анамнез раннегоразвития 
 

 

 

 

Речевая среда и социальныеусловия  
 

Артикуляционныйаппарат  
 

 

Устная речь: 
общее звучаниеречи  

 

 

пониманиеречи  
 

активныйсловарь  
 

грамматический стройречи  
 

 

 

слоговая структураречи  
 

 

Звукопроизношение 
 

 

 

Фонематическое восприятие: /звуковой анализ и синтез/ 
 

 

Связнаяречь  
 

 

Заикание 
 

 

Обсобенности письменной речи 
 

 

Заключение: 
 

 

Рекомендации  
 

 

Датаобследования  Подписьспециалиста  
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МК О У « КУРИЛОВСКАЯ СРЕ Д Н Я Я О Б ЩЕ О Б Р А З О В А ТЕ Л Ь Н А Я Ш К О Л А » ЧЕ Р Е П А Н О В С К ОГ О Р А Й О Н А 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (остается в ОУ) 

Общие сведения* 

 

1.Фамилия,имяребенка    

Пол Датарождения класс  

2. Составсемьи:   
 

(мать, отец, другие дети) 
ФИОматери     

Возрастобразование   

Профессия  

Род занятий в настоящеевремя  

Привычки,увлечения  

(указать вредные: алкоголизм, употребление наркотиков) 

4. ФИОотца   

Возраст  ,образование    

Профессия        

Род занятий внастоящеевремя     

Привычки,увлечения    

(указать вредные: алкоголизм, употребление наркотиков) 

5. С кем проживаетребенок  

(родители, приемные родители, мачеха, отчим, опекуны, бабушка, дедушка) 

6. Если ребенок живет с приемными родителями или опекунами, укажите данные: 

ФИО   

Кем приходитсяребенку   

Возраст образование  

Профессия  

род занятий в настоящеевремя  

7. Жилищные условиясемьи:   

(отдельная квартира, общежитие и др.) 

8. Условия жизниребенка   

(отдельная комната, уголок, свой письменные стол, 
 

 

отдельное спальное место, общая кровать с кем-то .из детей) 

9. Если родители вразводе: 

Сколько лет было ребенку, когда родителиразвелись  

С кем из родителей осталсяребенок   

10. Кто из родственников проводит больше времени сребенком 
 

 

11. Кто извзрослых: 

помогает делать домашниезадания  
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сидит с ребенком вслучаеболезни  

гуляетсребенком   

разбираетконфликты  

12. Материальное положениесемьи  
 

Особенности школьного возраста* 

13. Поведение ребенка в домашнейобстановке  

(вялый, угрюмый, страхи, подвижен, легко возбудим, 

агрессивен) 

14. Чрезвычайные ситуации всемье  

(развод, смерть близких) 

15. ПосещалДОУ  

16. С какого возраста пошел вшколу  

17. Характеристикашколы  

(общеобразовательная, лицей, гимназия, спец. коррекц., речевая и др.) 

18. Когда начались проблемы и с чем связаны  
 
 

19. Уровень успеваемости в школе на сегодняшнийдень  
 

 

20. Дублировал лиобучение  

(указать причину) 

21. Любимые школьныепредметы  

22. Нелюбимые школьныепредметы  

23. Отношения сучителями  

24. Отношения сосверстниками  

25. Краткая история настоящейпроблемы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(когда возникла, чем спровоцирована, как развивалась, к каким специалистам обращались) 

 

 

 

* Заполняется классным руководителем или социальным педагогом 
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Анамнез* 

(предоставляется на ПМПК , если нет медицинской карты из поликлиники) 

 

 
1. Наследственность психопатологически не отягощена/отягощена 

 
 

 
 

 

 

2. Ребенокот беременности, протекавшей нормально /сосложнениями/   
 
 

 
 

 

 

3. Роды (в срок /преждевременные)     

Протекавшие без осложнения / сосложнениями/  
 
 
 

4. Оценка пошкалеАпгар ,_вес ,рост   

5. Прививки   

6. Диагноз при выписке изроддома  

7. Раннее психомоторноеразвитие: 

8. Заболевания догода  

9. Послегода  
 
 
 

10. Детскиеинфекции   

11. Операции (наличиенаркоза)  

12. ЧМТ  

13. На «Д» учете состоит /несостоит  

14. Неврологическийстатус  

15. Психическийстатус  
 
 

 

 

*заполняется медицинским работником ОУ 


