
1 
 

 
 

 

 



2 
 

Оглавление 
 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительнаязаписка………………………………………………………………………….3 

1.2.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвития(ва-

риант7.2)адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегооб-

разования……………………………………………….…………………………………………….10 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобщео

бразовательнойпрограммыначального общегообразования ……………...……………...15 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясзадержкойпсихич

ескогоразвития(вариант 7.2) при полученииначальногообщегообразования…………25 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-

развивающейобластиикурсоввнеурочнойдеятельности…………………….…………………………

……………...……332.3.Программадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясзадержкойпсихи-

ческогоразвития(вариант7.2)приполученииначальногообщегообразова-

ния.………………………..……………………………………………………………………………56

2.4.Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

…………………………………………………………………………………………………………71 

2.5. Программа коррекционнойработы……………………………………………………………..77 

2.6. Программа внеурочнойдеятельности…………………………………………………….…….85 

 
3. Организационныйраздел 

 
3.1. Учебныйпланначальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития

(вариант7.2).………………………….……..……………………………………….……..90 

3.2. Системаспециальныхусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрог

раммыначального общего образования в соответствии с требованиямиСтандарта.....…..122 



3 
 

 

 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1. Общие положения 
Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(

далееАООПНОО)обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(вариант7.2)(далееЗПР)муници

пальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения « Средняя общеобразовательная школа 

п. Васильково»(далееМБОУ « СОШ п. Васильково» илишкола)-

этодокумент,определяющийобъемисодержаниеобразования,планируемыерезультатыосвоенияАО

ОПНОО,условияобразовательнойдеятельности,включаярасчетынормативныхзатратоказаниягосу

дарственныхуслуг по реализации АООПНОО. 

Вадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмменачальногообщегообра-

зованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(вариант7.2)используютсяследую-щие 

сокращения: 

• ФГОС – федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт; 

• ФГОС НОО – федеральный государственныйобразовательныйстандартначального общего 

образования; 

• ООП – основнаяобщеобразовательнаяпрограмма; 

• АООП – адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общееобразование; 

• ОО – образовательнаяорганизация; 

• ЗПР –  задержкапсихическогоразвития; 

• ОВЗ –ограниченныевозможностиздоровья; 

• МБОУ « СОШ п. Васильково»илишкола-муниципальноебюджетное 

общеобразовательноеучреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Васильково»; 

• УУД–универсальныеучебныедействия. 

ВструктуруАООПНООобучающихсясЗПРвключаютсяцелевой,содержательныйиорганиза

ционныйразделы.Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезульта

тыреализацииАООПНООобучающихсясЗПРшколой,атакжеспособыопределениядостиженияэтих

целейирезультатов.Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразо

ванияивключаетпрограммы,ориентированныенадостижениеличностных(жизненныхкомпетенций

),метапредметныхипредметныхрезультатов.Организационныйразделопределяетобщиерамкиорга

низацииобразовательнойдеятельности, а также механизмыреализациикомпонентовАООП НОО. 

СтруктураАООП НООобучающихся с ЗПР(вариант 7.2): 

1. Целевойраздел. 

1.1. Пояснительнаязаписка. 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвития(вариант

7.2)адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобще

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

2. Содержательныйраздел. 

2.1. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясзадержкойпсихич

ескогоразвития (вариант 7.2) при получении начальногообщегообразования. 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-

развивающейобластиикурсоввнеурочной деятельности. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с

 задержкойпсихическогоразвития (вариант 7.2) при полученииначальногообщегообразования. 
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2.4.Программа формированияэкологическойкультуры,здорового и безопасногообраза жизни. 

2.5. Программа коррекционнойработы. 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

3. Организационныйраздел. 

3.1. Учебныйпланначальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития

(вариант 7.2). 

3.4. Системаспециальныхусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрог

раммыначального общего образованияв соответствии с требованиями Стандарта. 

АООПНООобучающихсясЗПР(вариант7.2)-

этообщеобразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобученияэтойкатегорииобучающихсясуч

етомособенностейихпсихофи-

зическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвит

ияи социальнуюадаптацию. 

МБОУ « СОШ п. Васильково» 

имеетправокорректироватьивноситьизменениявАООПобразованияобучающихсясЗПР(вариант7.2

)дваразавгод:вконце1-огополугодияивконцеучебногогода. 

НормативнойбазойдлявнедренияФГОСНООдляобучающихсясЗПРвМБОУ « СОШ п. 

Васильково»являютсяследующие документы: 

• Федеральныйзаконот29декабря2012года№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»с дополнениями; 

• Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразова-

нияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ПриказМинистерстваобразова-

ния инауки РоссийскойФедерации от 19.12.2014г. №1598); 

• САНПИН2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утрвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.07.2015 №26. 

• Примернаяадаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма(ПрАООП)начального

общегообразованиянаосновеФГОСобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(вариант 

7.2); 

• ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот11.03.2016№ВК-

452/07«ОвведенииФГОСОВЗ»МетодическиерекомендацииповопросамвведенияФГОСНО

ОобучающихсясОВЗиФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллект

уальныминарушениями); 

СогласноФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообр

азованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияиПримернойадаптированнойосновнойоб

щеобразовательнойпрограммы(ПрАООП)начальногообщегообразованиянаосновеФГОСобучаю

щихсясзадержкойпсихическогоразвития,адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмм

аначальногообщегообразования(вариант7.2)МБОУ « СОШ п. 

Васильково»определяетсодержаниеиорганизациюобразовательной деятельностидля 

обучающихся сЗПР(вариант 7.2)при полученииначальногообщегообразования. 

Последовательностьвведения ФГОС 

НОООВЗ:2016-2017уч. г. -1 классы 

2017-2018уч. г. -1 и 2классы 

2018-2019уч. г. -1,2 и3 классы 

2019-2020уч. г. -1,2,3и 4 классы 

ЦельреализацииАООПНООобучающихсясЗПР(вариант7.2)—обеспечениевыпол-

нениятребованийФГОСНООобучающихсясОВЗпосредствомсозданияусловийдлямакси-

мальногоудовлетворенияособыхобразовательныхособенностейобучающихсясЗПР,обеспе- 

чивающихусвоение имисоциальногоикультурногоопыта. 
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ДостижениепоставленнойцелиприразработкеиреализациишколойАООПНООобучающихс

я с ЗПРпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

• формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитиеличностиобучаю

щихсясЗПР(нравственное,эстетическое,социально-

личностное,интеллектуальное,физическое)всоответствии спринятыми всемье и 

общественравственными 

исоциокультурнымиценностями;овладениеучебнойдеятельностьюсохранениеиукрепление

здоровьяобучающихся; 

• достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающимисясЗПРсучетомихо

собыхобразовательныхособенностей,атакжеиндивидуальныхособенностейивозможносте

й; 

• созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворенияособыхобразовательныхособенностей

обучающихся сЗПР; 

• минимизациянегативноговлиянияособенностейпознавательнойдеятельностиобучающихся 

с ЗПР для освоения имиАООПНОО; 

• обеспечение доступности полученияначальногообщегообразования; 

• обеспечение преемственностиначальногообщего и основногообщегообразования; 

• использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологийде

ятельностноготипа; 

• выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясЗПР,через 

организациюихобщественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно–

оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчестваидр.сиспользованиемси

стемыклубов,секций,студий(включаяорганизационныеформынаосновесетевоговзаимодей

ствия),проведенииспортивных,творческихи др. соревнований; 

• участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)и

общественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды. 

В основуразработкиАООПНООобучающихсясЗПРзаложеныдифференцированный 

идеятельностный подходы. 

ДифференцированныйподходкпостроениюАООПНООдляобучающихсясЗПРпред-

полагаетучетихособыхобразовательныхособенностей,которыепроявляютсявнеоднородно-

стиповозможностямосвоениясодержанияобразования.Этообусловливаетнеобходимостьсоздания

разныхвариантовобщеобразовательнойпрограммы,втомчислеинаосновеиндиви-

дуальногоучебногоплана. 

Применениедифференцированногоподходак 

созданиюобщеобразовательныхпрограммобеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляяоб

учающимсясзадержкойпсихическогоразвитиявозможностьреализоватьиндивидуальныйпотенциа

лразвития. 

Деятельностныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхотечественнойпсихолог

ическойнауки,раскрывающихосновныезакономерностиходаобученияивоспитанияобучающихся,с

труктуруобразовательнойдеятельностисучетомобщихзакономерностейраз-вития детей с 

нормальными нарушеннымразвитием. 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиелично-

стиобучающихсясЗПРмладшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактероморганизациидоступн

ой им деятельности(предметно- практической иучебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляетсяобу-

чениекакходорганизациипознавательнойипредметно-практическойдеятельностиобучаю-щихся, 

обеспечивающийовладение имисодержанием образования. 

Реализациядеятельностногоподхода обеспечивает: 

– придание результатам образованиясоциальнои личностнозначимогохарактера; 

– прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповеде-ния, 

возможностьихсамостоятельногопродвижения в изучаемыхобразовательныхобластях; 
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– существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопытадеятел

ьности иповедения; 
– обеспечениеусловийдля общекультурногои 

личностногоразвитиянаосновеформированияуниверсальныхучебныхдействий,которыеобе

спечиваютнетолькоуспешноеусвоениеимисистемынаучныхзнаний,уменийинавыков(акаде

мическихрезультатов),позво-

ляющихпродолжитьобразованиеприполученииосновногообщегообразования,ноижизнен-

ной компетенции,составляющей основусоциальнойуспешности. 

В основу формированияАООП НОО обучающихсяс ЗПРположеныследующие 

принципы: 

• принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования(гуманистическийхарактер

образования,единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерации,светск

ийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразованиякуровня

миособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяивоспитанников и др.); 

• принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхособенностейобучающ

ихся; 

• принципкоррекционнойнаправленностиобразовательнойдеятельности; 

• принципразвивающейнаправленностиобразовательнойдеятельности,ориентирующийего

наразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучетом 

особыхобразовательныхособенностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПначальногообщего

образованияориентировкунапрограммуосновногообщегообразования,чтообеспечиваетнепрерыв

ностьобразованияобучающихся с задержкой психическогоразвития; 

• принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержанияоб

разованияположено не понятиепредмета―«образовательнойобласти»; 

• принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможностьовладе

нияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитиявсемивидамидоступнойимпредметно-

практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятельности,коммун

икативнойдеятельностии нормативнымповедением; 

• принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированныхвусл

овияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтообеспечитготовностьобучающегосяк

самостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельностив реальном мире; 

• принципсотрудничествас семьей. 

1.1.2. Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпро-
граммыначальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразви-тия 
(вариант7.2) 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияо

бучающихсясОВЗ(вариант7.2.)разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударст

венногообразовательногостандартаначальногообщего 

образованиядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякструктуреадаптированно

йосновной общеобразовательнойпрограммы,условиям ее реализациии результатамосвоения. 

Вариант7.2предполагает,чтообучающийсясЗПРполучаетобразование,сопоставимоепоитог

овымдостижениямкмоментузавершенияобучениясобразованиемобучающихся,неимеющихограни

ченийповозможностямздоровья,впролонгированныесрокиобучения.АООПНООпредставляетсобо

йобщеобразовательнуюпрограмму,адаптированнуюдляобученияобучающихсясЗПРсучетомособе

нностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,обеспечивающуюкоррекци

юнарушенийразвитияи 

социальнуюадаптацию.АООПНООпредполагаетадаптациютребованийкструктуреАООПНОО,ус

ловиямеереализациии результатамосвоения. 

 

 

 

АООПНООобучающихсясЗПРпредполагаетобеспечениекоррекционнойнаправлен-

ностивсейобразовательнойдеятельностиприегоособойорганизации:пролонгированныесро-

киобучения,проведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятий,особоеструк-
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турированиесодержаниеобучениянаосновеусилениявниманиякформированиюсоциальнойкомпет

енции. 

СрокиполученияначальногообщегообразованияобучающимисясЗПР(вариант7.2)пролонг

ируютсясучетомпсихофизиологическихвозможностейииндивидуальныхособенностейразвитияда

ннойкатегорииобучающихсяисоставляют5летсобязательнымвведениемпервогодополнительногок

ласса (далее1-доп). 

РеализацияАООПНОО(вариант7.2)предполагает,чтообучающийсясЗПРполучаетобразова

ниесопоставимоепоитоговымдостижениямкмоментузавершенияшкольногообуче-

ниясобразованиемсверстниковбезограниченийздоровья,новболеепролонгированныека-

лендарныесроки,которыеопределяютсяСтандартом.«Сопоставимость»заключаетсявтом,чтообъе

мзнанийиуменийпоосновнымпредметамсокращаетсянесущественнозасчетустра-

ненияизбыточных по отношению к основномусодержаниютребований. 

Вариант7.2АООПНООобучающихсясЗПРвсоответствиисрекомендациямиПМПКможетбы

тьреализованвразныхформах:каксовместносдругимиобучающимися(инклюзия),такивотдельныхк

лассах,группахиливотдельныхорганизациях,осуществляющихобразовательную 

деятельность.Организациядолжнаобеспечитьтребуемыедля данноговарианта и 

категорииобучающихсяусловияобучения и воспитания. 

ДляобеспечениявозможностиосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООможетбытьреализо

ванасетеваяформареализацииобщеобразовательныхпрограммсиспользованиемресурсовнескольк

ихорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,втомчислеииностранных,атакже

принеобходимостисиспользованиемресурсовииныхорганизаций. 

ОпределениевариантаАООПНООобучающегосясЗПРосуществляетсянаосноверекомендац

ийПМПК,сформулированныхпорезультатамегокомплексногопсихолого-медико-

педагогическогообследования,сучетомИПРивпорядке,установленномзаконодательствомРоссийск

ойФедерации. 

Втечениевсегошкольногообучениясохраняетсявозможностьпереходаобучающегосясодног

овариантапрограммынадругой(основаниемдляэтогоявляетсязаключениеПМПК).Переводобучаю

щегосясЗПРсодноговариантаАООПНООнадругойосуществляетсяшколойнаоснованиикомплексн

ойоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовпорекомендацииПМПК 

иссогласияродителей(законныхпредставителей). 

НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктуреАО

ОПНООнедолжнаслужитьпрепятствиемдлявыбораилипродолженияосвоенияварианта7.2АООПН

ОО,посколькууданнойкатегорииобучающихсяможетбытьспецифическоерасстройствочтения,пис

ьма,арифметическихнавыков(дислексия,дисграфия,дискалькулия),атакжевыраженныенарушения

вниманияиработоспособности,нарушениясостороныдвигательнойсферы,препятствующиеосвоен

июпрограммывполномобъеме.ПривозникновениитрудностейвосвоенииобучающимсясЗПРсодер

жанияАООПНООспециалисты,осуществляющиеегопсихолого-

педагогическоесопровождение,должныоперативнодополнитьструктуруПрограммыкоррекцион
нойработысоответствующимнаправлением работы. 

Вслучаепоявлениястойкихзатрудненийвходеобученияи/иливзаимодействиясосверстни
камиобучающийсясЗПРнаправляетсянакомплексноеобследованиевПМПК 

сцельювыработкирекомендацийродителямиспециалистампоегодальнейшемуобучениюинеобхо
димостипереводанаобучениепоиндивидуальномуучебномупланусучетомегоособенностей и 

образовательныхособенностей. 

Общийподходкоценкезнанийиумений,составляющихпредметныерезультатыосвоенияАО

ОПНОО(вариант7.2),предлагаетсявцеломсохранитьвеготрадиционномвиде. 



8 
 

 

 
 

Приэтом,обучающийсясЗПРимеетправонапрохождениетекущей,промежуточнойаттестациивины

хформах,чтоможетпотребоватьвнесенияизмененийвихпроцедурувсоответствиисособымиобразов

ательнымиособенностямиобучающихсясЗПРисвязаннымиснимиобъективнымитрудностями.Теку
щаяипромежуточнаяаттестацияприполученииначальногообщегообразованиядолжнапроводить

сясучетомвозможныхспецифическихтрудностейребенкасЗПРвовладенииписьмом,чтениемилисче

том,чтонедолжноявлятьсяоснованиемдлясменывариантаАООПНООобучающихсясЗПР.Выводоб

успешностиовладениясодержаниемобщеобразовательнойпрограммыдолженделатьсянаосновани

иположительной индивидуальнойдинамики. 

Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолжен-
ностисмоментаеёобразования,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителей)ос-

тавляютсянаповторноеобучение,переводятсянаобучениеподругомувариантуАООПНООвсоответ

ствиисрекомендациямиПМПК,либонаобучениепоиндивидуальномуучебномупла-ну. 

1.1.3. Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихся сЗПР 
ОбучающиесясЗПР—

этодети,имеющеенедостаткивпсихологическомразвитии,подтвержденныеПМПКипрепятствующ

иеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий. 

КатегорияобучающихсясЗПР–

наиболеемногочисленнаясредидетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеоднородн

аяпосоставугруппашкольников.СредипричинвозникновенияЗПРмогутфигурироватьорганическая

и/илифункциональнаянедостаточностьцентральнойнервнойсистемы,конституциональныефактор

ы,хроническиесоматическиезаболевания,неблагоприятныеусловиявоспитания,психическаяисоци

альнаядепривация.Подобноеразнообразиеэтиологическихфакторовобусловливаетзначительныйд

иапазонвыраженностинарушений—

отсостояний,приближающихсякуровнювозрастнойнормы,досостояний,требующихотграниченияо

тумственной отсталости. 

ВсеобучающиесясЗПРиспытываютвтойилиинойстепенивыраженныезатруднениявусвоени

иучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымиспособностями,специфичес

кимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавыков,речиидр.),нарушениямиворга

низациидеятельностии/илиповедения.ОбщимидлявсехобучающихсясЗПРявляютсявразнойстепен

ивыраженныенедостаткивформированиивысшихпсихическихфункций,замедленныйтемплибонер

авномерноестановлениепознавательнойдеятельности,трудностипроизвольнойсаморегуляции.Дос

таточночастоуобучающихсяотмечаютсянарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительного

восприятияипространственнойориентировки,умственнойработоспособностииэмоциональной 

сферы. 

Уровеньпсихическогоразвитияпоступающеговшколу 

ребёнкасЗПРзависитнетолькоотхарактераистепенивыраженностипервичного(какправило,биолог

ическогопосвоейпри-роде)нарушения,нои 

откачествапредшествующегообученияивоспитания(раннегоидошко-льного). 

АООПНОО(вариант7.2)адресованаобучающимсясЗПР,которыехарактеризуются 

уровнемразвитиянескольконижевозрастнойнормы,отставаниеможетпроявлятьсявцеломилилокал

ьновотдельныхфункциях(замедленныйтемплибонеравномерноестановлениепознавательной 

деятельности).Отмечаютсянарушениявнимания,памяти,восприятияидр.познавательнойдеятельн

ости,умственнойработоспособностиицеленаправленностидеятельности,втойилиинойстепенизатр

удняющиеусвоениешкольныхнормишкольнуюадаптациювцелом.Произвольность,самоконтроль,с

аморегуляцияв 

поведенииидеятельности,какправило,сформированынедостаточно.Обучаемостьудовлетворитель

ная,ночастоизбирательнаяинеустойчивая,зависящаяотуровнясложностиисубъективнойпривлекат

ельностивидадеятельности, а также отактуальногоэмоциональногосостояния. 
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Возможнанеадаптивностьповедения,связаннаякакснедостаточнымпониманиемсоциальныхнорм, 

так и с нарушением эмоциональнойрегуляции, гиперактивностью. 

1.1.4. Особые образовательныеособенности обучающихся сЗПР 
ОсобыеобразовательныеособенностиразличаютсяуобучающихсясОВЗразныхкате-

горий,поскольку 

задаютсяспецификойнарушенияпсихическогоразвития,определяютособуюлогикупостроенияуче

бнойдеятельностиинаходятсвоёотражениевструктуреисодержанииобразования.Нарядусэтимсовр

еменныенаучныепредставленияобособенностяхпсихофизи-

ческогоразвитияразныхгруппобучающихсяпозволяютвыделитьобразовательныеособенно-сти, 

как общиедля всехобучающихся с ОВЗ, так испецифические. 

К общим особенностямотносятся: 

• получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявле-ния 

первичногонарушенияразвития; 

• выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемствен-

ность междудошкольными школьнымэтапами; 

• получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизацийобще

гоилиспециальноготипа,адекватногообразовательнымособенностямобучающегосясОВЗ; 

• обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающейдеятельности,реализуе-

мого,какчерезсодержаниепредметныхобластей, так ивходе индивидуальнойработы; 

• психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкаспедаго-гами 

и соучениками; 

• психологическоесопровождение,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьии 

образовательнойорганизации; 

• постепенноерасширениеобразовательногопространства,выходящегозапределыоб-

разовательнойорганизации. 
ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПНОО(вариант7.2),характерныследую-щие 

специфические образовательныеособенности: 

• обеспечениеособойпространственнойивременнойорганизацииобразовательнойсре-

дысучетомфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемы(ЦНС)инейродинами-

кипсихическойдеятельностиобучающихсясЗПР(быстройистощаемости,низкойработоспо-

собности,пониженногообщеготонуса и др.); 

• увеличение сроковосвоенияАООП НОО до5 лет; 

• гибкоеварьированиеорганизацииобученияпутемрасширения/сокращениясодержа-

нияотдельныхпредметныхобластей,измененияколичестваучебныхчасовииспользованиясоответст

вующихметодик итехнологий; 

• упрощениесистемыучебно-познавательныхзадач,решаемыхприполученииобразо- 

вания;  

• организацияобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыковобу- 

чающимисясЗПР("пошаговом»предъявленииматериала,дозированнойпомощивзрослого,использ

ованииспециальныхметодов,приемовисредств,способствующихкакобщемуразви-

тиюобучающегося,таки компенсациииндивидуальныхнедостатковразвития); 

• наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования; 

• развитиепознавательнойдеятельностиобучающихсясЗПРкакосновыкомпенсации,коррек

ции ипрофилактикинарушений; 

• обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-познавательнойдеятель-

ностиобучающегося,продолжающегосядодостиженияуровня,позволяющегосправлятьсясучебны

мизаданиямисамостоятельно; 

• постояннаяпомощьвосмысленииирасширенииконтекстаусваиваемыхзнаний,вза-

креплении и совершенствованииосвоенныхумений; 
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• специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситуа-ции 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимостьпостояннойактуализациизнаний,умений и одобряемыхобществомнорм 

поведения; 

• постоянноестимулированиепознавательнойактивности,побуждениеинтересаксебе,окруж

ающемупредметномуи социальномумиру; 

• использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностиипо-

ведения; 

• комплексноесопровождение,гарантирующееполучениенеобходимоголечения,на-

правленногонаулучшениедеятельностиЦНСинакоррекциюповедения,атакжеспециальнаяпсихоко

ррекционнаяпомощь,направленнаянакомпенсациюдефицитовэмоциональногораз-витияи 

формированиеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельностии поведения; 

• специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособно-

стиксамостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающихтрудностей

,формированиеумения запрашивать и использоватьпомощьвзрослого; 

• развитиеиотработкасредствкоммуникации,приемовконструктивногообщенияивзаимоде

йствия(счленамисемьи,сосверстниками,свзрослыми),формированиенавыковсо-

циальноодобряемогоповедения,максимальное расширение социальныхконтактов; 

• обеспечениевзаимодействиясемьиишколы(организациясотрудничествасродителя-

ми,активизацияресурсовсемьидляформированиясоциальноактивнойпозиции,нравственныхи 

общекультурныхценностей). 

ТолькоудовлетворяяособыеобразовательныеособенностиобучающегосясЗПР,можнооткр

ыть емупуть к получениюкачественногообразования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯС 
ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ(ВАРИАНТ7.2)АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 
ПланируемыерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясЗПР(далее—

планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребованийФГОСН

ООобучающихсясОВЗкрезультатамобучающихся,освоившихАООПНОО.Онипредставляютсобой

системуобобщённыхличностноориентированныхцелейобразования,допускающихдальнейшееуто

чнениеиконкретизацию,чтообеспечиваетопределениеивыявление 

всехсоставляющихпланируемыхрезультатов,подлежащихформированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНООобучающихсясЗПР,образовательной 

деятельностьюи системойоценкирезультатов освоения АООПНОО; 

• являются основой для разработкиАООПНООшколой; 

• являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпредм

етовиучебно-

методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяАООПНОО. 

Всоответствиисдифференцированнымидеятельностнымподходамисодержаниепланируем

ыхрезультатовописываетихарактеризуетобобщённыеспособыдействийсучебнымматериалом,позв

оляющиеобучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебно-

практическиезадачи,атакжезадачи,повозможностимаксимальноприближенныекреальнымжизнен

нымситуациям. 

СтруктураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООдолжныадекватноот

ражатьтребованияФГОСНООобучающихсясЗПР,передаватьспецифику 

образовательнойдеятельности (вчастности,спецификуцелейизученияотдельныхучебных 
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предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать

 возрастнымвозможностями особымобразовательнымособенностям обучающихся 

сЗПР. 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООоцениваютсякакитоговыенамоментза

вершенияначальногообщегообразования. 

ОсвоениеАООПНОО(вариант7.2)обеспечиваетдостижениеобучающимисясЗПРтрехвидов 

результатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

1.2.2.ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающимисясЗПРвключаютиндиви

дуально-

личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенции,социальнозначимыеценностныеуста

новки,необходимыедлядостиженияосновнойцелисовременногообразования―введенияобучающ

ихсясЗПРвкультуру,овладениеимисоцио-культурным опытом. 

Сучетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхособенностейобучающи

хся с ЗПРличностные результатыосвоения АООП НООдолжныотражать: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии,формированиечувствагордостизасвоюРодину,рос

сийскийнарод и историюРоссии,осознаниесвоей этнической и национальной принадлежности; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичном 

единстве природнойи социальнойчастей; 

3) формированиеуважительногоотношениякиному 

мнению,историиикультуредругихнародов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемс

ямире; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальноз

начимыхмотивовучебной деятельности; 

6) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответств

ующихвозрастуценностей и социальныхролей; 

7) формирование эстетическихособенностей, ценностей и чувств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,понимания и сопереживаниячувствам другихлюдей; 

9) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуац

иях; 

10) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктвор

ческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховным ценностям 

11) развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимо

м жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовымиумениями,используемыми в повседневной жизни; 

13) владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия,

в том числе с использованием информационныхтехнологий; 

14) способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еевременно-

пространственнойорганизации. 

1.2.3. МетапредметныерезультатыосвоенияАООПНООвключаютосвоенныеобучающ

имисяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспе

чивающиеовладениеключевымикомпетенциями(составляющимиосновууменияучиться)имежпре

дметнымизнаниями,атакжеспособностьрешатьучебныеижизненныезадачииготовностьковладени

ювдальнейшемАООПосновногообщегообразования. 

Сучетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхособенностейобучающи

хся с ЗПРметапредметныерезультатыосвоения АООПНООдолжны отражать: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхип

рактическихзадач,коллективного поиска средств ихосуществления; 
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2) формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоотве

тствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффективныеспособы 

достижениярезультата; 

3) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособ

ности конструктивнодействоватьдаже в ситуацияхнеуспеха; 

4) использованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехнолог

ий(далее -ИКТ)для решениякоммуникативныхи познавательныхзадач; 

5) овладениенавыкамисмысловогочтениядоступныхпосодержаниюиобъемухудожественн

ыхтекстови научно-популярныхстатей всоответствии сцелями 

изадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисостав

лять тексты вустной иписьменнойформах; 

6) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификац

иипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известнымпонятиямнауровне,соответствующеминдивидуальнымвозможностям; 

7) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможностьсущес

твованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиаргументировать

своюточкузрения и оценкусобытий; 

8) определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределениифу

нкцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельност

и,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

9) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторони 

сотрудничества; 

10) овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,явленийдействи

тельности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствииссодержаниемкон

кретногоучебногопредмета; 

11) овладениенекоторымибазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражаю

щимидоступныесущественныесвязи и отношения междуобъектами. 

1.2.4. ПредметныерезультатыосвоенияАООПНООсучетомспецификисодержанияпредм

етныхобластейвключаютосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедлякаждойпред

метнойобласти,готовностьихприменения. 

Сучетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхособенностейобучающи

хся с ЗПРпредметныерезультаты должныотражать: 

Филология 

Русский язык: 
1) формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогоик

ультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

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

3) овладение первоначальнымипредставлениямио правилахречевогоэтикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладениеобучающимисякоммуникативно-речевымиумениями,необходимымидля 

совершенствования ихречевойпрактики; 

6) формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикакпока

зателямобщейкультуры и гражданскойпозициичеловека; 

7) использованиезнанийрусскогоязыкаисформированныхграмматико-

орфографическихумений для решенияпрактическихзадач. 

Литературное чтение: 
1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,средствасохран

енияи передачинравственныхценностей и традиций; 
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2) осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставленийоми

ре,российскойисторииикультуре,первоначальныхэтическихпредставлений,понятийодобреизле,н

равственности;успешностиобученияповсемучебнымпредметам; 

3) осознанное,правильное,плавноечтениевслухцелымисловамисиспользованиемнекот

орыхсредствустнойвыразительностиречи; 

4) понимание роличтения,использование разных видовчтения; 

5) формированиеуменияосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниетекстов,участ

ие вобсуждениипрочитанныхпроизведений,умение высказыватьотношение к 

поступкамгероев,оцениватьпоступкигероевимотивыпоступковсучетомпринятыхвобщественорм

иправил; 

6) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпет

ентности,общегоречевогоразвития,т.е.овладениетехникойчтениявслухипросебя,элементарнымип

риемамиинтерпретации,анализаипреобразованияхудожественных,научно-популярныхиучебных 

текстов; 

7) формированиеособенностив систематическом чтении; 

8) выбор с помощьювзрослогоинтересующейлитературы. 

Иностранныйязык 

Иностранныйязык: 
1) приобретениеначальныхэлементарныхнавыковвосприятияустнойиписьменнойречи

на иностранном языкенаоснове своихречевыхвозможностей иособенностей; 

2) освоениеначальныхлингвистическихпредставлений,необходимыхдлявосприятия 

на элементарномуровнеустной иписьменнойречи наиностранном языке, 

3) сформированностьосновдружелюбногоотношенияитолерантностикносителямдруг

огоязыканаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,сдетскимфольклором и 

доступнымиобразцамидетской художественнойлитературы. 

Математика и информатика 

Математика: 
1) использованиеначальныхматематическихзнанийочислах,мерах,величинахигеометр

ическихфигурахдляописанияиобъясненияокружающихпредметов,явлений,атакжеоценкиихколич

ественных и пространственныхотношений; 

2) приобретениеначальногоопытапримененияматематическихзнанийдлярешенияучеб

но-познавательных иучебно-практическихзадач; 

3) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловыми

выражениями,решатьтекстовыезадачи,умениедействоватьвсоответствиисалгоритмом и, 

исследовать,распознавать иизображатьгеометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание(Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсемье,истори

и,культуре,природе нашей страны, еёсовременнойжизни; 

2) расширение,углублениеисистематизациязнанийопредметахиявленияхокружающегоми

ра,осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности,элемента

рныхправилнравственногоповедениявмиреприродыилюдей,нормздоровьесберегающегоповедени

я в природной и социальнойсреде; 

3) усвоениепростейшихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждумиромживойинеживой

природы,междудеятельностьючеловекаипроисходящимиизменениямивокружающейсреде; 

4) развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающеммире,умениепрогнозироватьпростыепоследствиясобственныхд

ействийидействий,совершаемыхдругимилюдьми; 

Основы религиозныхкультур и светскойэтики 
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Основырелигиозныхкультур и светскойэтики: 
1) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначения 

в выстраиванииконструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значениянравственности,веры и религии в жизничеловека и общества; 

3) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционныхрелигиях

,ихроли в культуре,истории и современностиРоссии; 

4) осознание ценностичеловеческойжизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусства в 

жизничеловека,его ролив духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) развитиеэстетическихчувств,умениявидетьипониматькрасивое,дифференцироватькрас

ивоеот«некрасивого»,высказыватьоценочныесужденияопроизведенияхискусства;воспитаниеакт

ивногоэмоционально-эстетическогоотношениякпроизведениям искусства; 

3) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидаххудож

ественнойдеятельности(изобразительного,декоративно-

прикладногоинародногоискусства,скульптуры,дизайна и др.); 

4) умениевосприниматьивыделятьвокружающеммире(каквприродном,такивсоциальном)

эстетическипривлекательныеобъекты,выражатьпоотношениюкнимсобственное эмоционально-

оценочное отношение; 

5)овладениепрактическимиумениямисамовыражениясредствамиизобразительногоискусст

ва. 

Музыка: 
1) формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,ееролив  

духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересакмузыкальномуискусствуи 

музыкальной деятельности,формирование элементарныхэстетическихсуждений; 

3) развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквактивноймузыкальнойде

ятельности, так иво времяслушаниямузыкальныхпроизведений; 

4) формированиеэстетическихчувствприслушаниимузыкальныхпроизведенийразличных

жанров; 

5) использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластических композиций,исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации. 

Технология 

Технология(труд): 
1) формированиенавыковсамообслуживания,овладениенекоторымитехнологическимипр

иемамиручнойобработкиматериалов,усвоениеправилтехникибезопасности; 

2) формированиеуменийработатьсразнымивидамиматериалов(бумагой,тканями,пластили

ном,природнымматериаломит.д.);выбиратьспособыихобработкивзависимостиотихсвойств; 

3) формированиеорганизационныхтрудовыхумений(правильнорасполагатьматериалыии

нструментынарабочемместе,выполнятьправилабезопаснойработыисанитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятельности,сотрудн

ичества,взаимопомощи,планированияи организации; 

5) использование приобретенныхзнаний иуменийдля решенияпрактических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура: 
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1) формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукреп

ления здоровья человека,физическогоразвития,повышенияработоспособности. 

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режим 

дня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия, подвижныеигры и т. д.); 

3) формированиеуменияследитьзасвоимфизическимсостоянием,величинойфизических 

нагрузок. 

1.2.5. Результатыосвоениякоррекционно-развивающейобластиадаптированной
 основной общеобразовательной 
программыначальногообщегообразования 

Коррекционныйкурс«Ритмика»:развитиечувстваритма,связидвиженийсмузыкой,двигате

льнойактивности,координациидвижений,двигательныхуменийинавыков;формированиеуменияди

фференцироватьдвиженияпостепенимышечныхусилий;овладениеспециальнымиритмическимиуп

ражнениями(ритмичнаяходьба,упражнения с 

движениямирукитуловища,спроговариваниемстиховит.д.),упражненияминасвязьдвиженийсмузы

кой;развитиедвигательныхкачествиустранениенедостатковфизическогоразвития;овладениеподго

товительнымиупражнениямиктанцам,овладениеэлементамитанцев,танцами,способствующимира

звитиюизящныхдвижений,эстетическоговкуса;развитиевыразительности движенийи 

самовыражения; развитиемобильности. 

Коррекционныйкурс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедическиезанятия:формированиеиразвитиеразличныхвидовустнойречи(разговорн

о-диалогической,описательно-

повествовательной)наосновеобогащениязнанийобокружающейдействительности;обогащениеира

звитиесловаря,уточнениезначенияслова,развитиелексическойсистемности,формированиесеманти

ческихполей;развитиеисовершенствованиеграмматическогострояречи,связнойречи;коррекциянед

остатковписьменнойречи(чтения и письма). 

Психокоррекционныезанятия:формированиеучебноймотивации,стимуляциясенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхособенностей;гармонизацияпсихоэмоциональног

осостояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуверенностивсебе,разв

итиесамостоятельности,формированиенавыковсамоконтроля;развитиеспособностикэмпатии,сопе

реживанию;формированиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающими(всемье,классе),

повышениесоциальногостатусаребенкав коллективе. 

Требованиякрезультатамосвоениякурсовкоррекционно-

развивающейобластиконкретизируютсяприменительноккаждомуобучающемусясЗПРвсоответств

иисегопотенциальнымивозможностями и особыми образовательнымиособенностями. 

Занятия с дефектологом: 
     ликвидация пробелов знаний  учащихся,  

 развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряд других важных психических функций, которые помогают 

развивать познавательную деятельность у ребенка. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 

заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 

деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно 

расширяя и углубляя изученные темы. 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает 

благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит 

личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться 

детям в социуме. 

 

 

 

 

1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОСВОЕНИЯАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 
ВсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясЗПРвшколеразработанасистемаоц

енкииндивидуальногообразовательногодостиженияобучающимисясЗПРплани-

руемыхрезультатовосвоенияАООПНОО(далее-системаоценки)являющаясяосновойпере-хода 

ребенка кполучениюООО. 

Предметомоценкиявляютсядостижения(подготовка)обучающихсякакотражениесте-

пенидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНОО,т.е.результатыобразованиякак 

итогов освоениясодержанияАООП НОО. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООП 

НОО призвана решитьследующиезадачи: 

- закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьобъектисо-

держаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формыпредстав-

лениярезультатов,условия и границыприменениясистемыоценки; 

- ориентироватьобразовательнуюдеятельностьнадуховно-нравственноеразвитиеивоспита-

ниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебныхпред-метов 
и формирование универсальныхучебныхдействий; 

- обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООПНОО,позволяю-щий 

вести оценкупредметных, метапредметныхи личностныхрезультатов; 

- предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельностишколы; 

- позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяиразвитияжизненно

йкомпетенции. 

ВсоответствиисФГОСНООдляобучающихсясЗПРосновныминаправлениями 
оценкидостиженийобучающихсяявляются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социальногоопыта(жизненнойкомпетенции). 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовиндивидуальныхобра-

зовательныхдостижениймыопираемся на следующиепринципы: 
1) комплексностиоценкидостиженийобучающихсявосвоениисодержанияАООПНОО,предполаг

ающейоценкуосвоенныхобучающимисяакадемическихзнанийпоосновнымобра-

зовательнымобластям,атакжесоциальногоопыта(жизненныхкомпетенций),необходимогодляихвк

лючениявовсеважнейшиесферыжизниидеятельности,адекватныевозрастуивоз-можностям 

развития; 

2) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхосо-

бенностейразвития и особыхобразовательныхособенностейобучающихся с ЗПР; 

3) динамичностиоценкидостижений 
восвоенииобучающимисясодержанияАООПНОО,предполагающейизучениеизмененийегопсихич
ескогоисоциальногоразвития,индивидуаль-ныхспособностей и возможностей; 

4) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоенииобучаю-

щимисясодержанияАООП НОО. 
Этипринципы,отражаяосновныезакономерностиобразовательнойдеятельностиобу-

чающихсясЗПР,самымтеснымобразомвзаимосвязаныикасаютсяодновременноразныхсто-рон 

осуществленияоценкирезультатов ихобразования. 

Основныминаправлениямисистемыоценкиявляются:внешняяоценкаивнутренняяоценк
а. 

Внутренняяоценка—этооценкасамойшколы(ребенка,учителя,школьногопсихоло-

га,администрацииит.д.).Онавыражаетсявтекущихотметках,которыеставятсяучителями;врезульта

тахсамооценкиобучающихся;врезультатахнаблюдений,проводящихсяучителямииучителем-

логопедом,педагогом-психологом, дефектологом 

;втекущихиитоговыхоценкахобучающихсяи,наконец,врешениипедагогическогосоветашколыопе

реводевыпускникавследующийклассилина получение ООО. 

Функциивнутреннейоценки: 
Во-

первых,обеспечиватьобратнуюсвязь,информируя:учениковобихпродвижениивосвоениипрограм
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мы(анаопределенномэтапе—иобобщемуровнеосвоения),обихсильныхислабыхсторонах;учителей 

об эффективностиихпедагогическойдеятельности. 

Во-

вторых,обеспечиватьположительнуюмотивациюучения,стимулироватьобучениеобучающихся:ор

иентироватьнауспех,отмечатьдаженезначительныепродвижения,поощрятьобучающихся,отмечат

ьсильныестороны,позволятьпродвигаться в собственном темпе и т. д. 
 

Внешняяоценка—

оценка,котораяпроводитсявнешнимипоотношениюкшколеслужбами,уполномоченнымивестиоце

ночнуюдеятельность.Внешняяоценкавыполняетсвоиосновныефункции: 

Во-первых,функциюориентацииобразовательнойдеятельностинадостижениеплани-

руемыхрезультатовпосредствомуточнениянаконкретныхпримерахсодержанияикритериеввнутре

ннейоценки. 

Во-

вторых,функциюобратнойсвязи,восновекоторойлежитвозможностьполученияобъективных и 

сопоставимыхданныхвцеляхуправлениякачествомобразования. 

Внешняяоценкавпринципеможетпроводитьсяврамкахследующихрегламентирован-ных 

процедур: 

• аттестацияработниковобразования; 

• мониторинговые исследованиякачестваобразования. 

Вначальнойшколевлияниевнешнейоценкинавнутреннююосуществляетсяопосредо-

ванно,черезаттестациюкадров,мониторинговыеисследования,вкоторыхосновнымэлемен-том 

выступаютрезультатитоговойоценкивыпускниковначальнойшколы. 

Витоговойоценкевыпускниканачальнойшколынеобходимовыделятьдвесостав-

ляющие:накопленныеоценки,характеризующиединамикуиндивидуальныхобразовательныхдости

женийобучающихся,ихпродвижениевосвоениипланируемыхрезультатов,иоценкизастандартизир

ованныеитоговыеработы,характеризующиеуровеньприсвоенияобучающимисяосновныхформиру

емыхспособовдействийвотношенииопорнойсистемызнанийнамоментокончанияначальнойшколы

. 

Фиксациянакопленныхвходеобученияоценокипроведениеитоговыхработ—

областькомпетенциипедагоговишколы.ИтоговаяоценкавначальнойшколевполномсоответствиисЗ

аконом«ОбобразованиивРФ»являетсявнутреннейоценкойшколы.Проведениеитоговыхработобус

ловленонеобходимостьюполученияобъективныхисопоставимыхданныходости-

гаемыхсистемойначальногообразованияуровняхобразовательныхрезультатов.Поэтомувце-

ляхобеспеченияобъективностиисопоставимостиданныхцелесообразноиспользоватьдляпроведени

яитоговыхработединый,или,какминимум,сопоставимыйинструментарий—раз-

рабатываемыйлибоцентрализованно,либорегиональнымиорганамиуправленияобразованиемилио

бразовательнымиорганизацияминаосновеспецификацийидемонстрационныхвариан-тов, 

созданныхв рамкахсистемывнешнейоценки. 

Связьмеждувнутренней и внешнейоценкойможет бытьусилена,если 

-проводитсярегулярныйвнешниймониторингобразовательныхдостиженийвыпускниковна-

чальнойшколы,осуществляемыйнаосновепредставительнойвыборки(нафедеральномире-

гиональномуровнях); 

- агрегированныхданныхо результатахвыполнениявыпускникамиитоговыхработ; 

- выборочныхданных,характеризующихиспользуемуюучителемишколойсистемунакопи-

тельнойоценки. 
Необходимоподчеркнуть,чтовсистемеитоговыхработособоеместозанимаютработы,провер

яющиедостижениепредметныхпланируемыхрезультатовпорусскомуязыкуматемати-

кеилитературномучтению,атакжеработы,диагностирующиедостижениеметапредметныхиличнос

тныхрезультатов. 

Приоценкедостиженияпланируемыхрезультатовиспользуютсяразнообразныеметодыифо
рмы,взаимнодополняющиедругдруга(стандартизированныеписьменныеиустныерабо-

ты,проекты,практическиеработы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюденияидр.) 

В соответствиис требованияФГОС НООобучающихсяс ЗПРоценкеподлежатличностные 

(жизненные компетенции),метапредметныеи предметныерезультаты. 

1.3.2. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООпредпола
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гаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,позволяющийвести 

оценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:метапредмет-ных и 

предметных. 

Таблицыобразовательныхрезультатов(технологическиекарты,листынаблюдений)– 

составляются из перечнядействий(умений),которымидолжен и можетовладетьученик. 
Втаблицахвыставляютсябаллы(например:0баллов–несформировано,1балл–

формируется,2балла–сформировано)илипроцентывграфутогодействия(умения),котороебыло 

основнымв ходе решенияконкретнойзадачи. 

Периодичностьзаполнениятаблиц– в соответствии с рекомендациями 
ПМПК.Разрабатываются три группытаблиц: 

таблицыПРЕДМЕТНЫХрезультатов;таблицы

МЕТАПРЕДМЕТНЫХрезультатов; 

таблицыЛИЧНОСТНЫХ  результатов(жизненных компетенций). 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизненными)

компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношенийобуча

ющихсявразличныхсредах. 

КомпонентжизненнойкомпетенциирассматриваетсявструктуреобразованиядетейсЗПРка

ковладениезнаниями,умениямиинавыками,ужесейчаснеобходимымиребенкувобы-

деннойжизни.Еслиовладениеакадемическимизнаниями,умениямиинавыкаминаправленопреимущ

ественнонаобеспечениеегобудущейреализации,тоформируемаяжизненнаякомпе-

тенцияобеспечиваетразвитиеотношенийсокружениемвнастоящем.Приэтомдвижущейси-

лойразвитияжизненнойкомпетенциистановитсятакжеопережающаяналичныевозможностиребенк

аинтеграциявболеесложноесоциальноеокружение.Продуктивностьтакогодозиро-

ванногорасширенияиусложнениясредыжизнедеятельностиребенкасОВЗможнообеспечитьтолько

сучетомегоособыхобразовательныхособенностей.Приразработкесодержанияком-

понентажизненнойкомпетенциипринципиальнымявляетсяопределениестепениусложнениясреды,

котораянеобходимаиполезнакаждомуребенку-можетстимулировать,анеподавлятьегодальнейшее 

развитие. 

Значимыми для детей с ЗПРявляютсяследующие компетенции: 

- адекватностьпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,онасущнонеоб-

ходимом жизнеобеспечении; 

- способностьвступатьвкоммуникациюсовзрослымиповопросаммедицинскогосопровож-

денияисозданияспециальныхусловийдляпребываниявшколе,своихнуждахиправахворга-

низацииобучения; 

- владение социально-бытовымиумениями,используемыми в повседневнойжизни; 

- владениенавыкамикоммуникациии принятымиритуаламисоциального 

взаимодействия(т.е.самой формой поведения,егосоциальным рисунком); 

- дифференциацияиосмыслениекартинымираиеевременно-пространственнойорганиза-ции; 

- осмыслениесвоегосоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозраст

уценностей и социальныхролей. 
Оценкаличностныхдостиженийможетосуществлятьсяприпроведениимониторинговыхпр

оцедур.Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценкупродвиженияобучающе

госявовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,которые, в конечном 

итоге,составляют основуэтихрезультатов. 

Оценкасоциально-

личностныхрезультатов(жизненнойкомпетенции)представленаввидетаблицы: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Адекватность пред-

ставлений о собст-

венныхвозможно-

стяхи 

Наличие 

адекватныхпредставлени

й о собст-

венныхвозможностях 

Умение адекватнооцениватьсвоисилы, пони-

мать,чтоможно и чегонельзя: в еде, в физиче-

скойнагрузке, в приеме медицинских препара-

тов 
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ограничениях,о 

насущно необходи-

мом жизнеобеспече-

нии 

иограничениях, о 

насущнонеобходимом 

жизнеобес-печении 

Умение пользоватьсяличными 
адаптивнымисредствами в 

разныхситуациях(очки,памперсы и др.). 

Умение обратиться квзрослым при затрудне-

ниях,сформулироватьзапрос о 

специальнойпомощи(мне невидно,я не 

разбираю этогошрифта, я не понимаюи т.д.) 

Способностьвсту-

пать в 

коммуникациюсовзро

слыми по во-просам 

медицинскогосопров

ождения 

исозданияспециаль-

ныхусловий для пре-

бывания в 

школе,своихнуждахи 

пра-вахв 

Наличие 

способностивступать в 

коммуника-цию 

совзрослыми по во-

просам 

медицинскогосопровожд

ения и созда-ния 

специальныхусло-вий 

для пребывания 

вшколе,своихнуждахипр

авахв 

Умение адекватновыбратьвзрослого иобра-

титься кнемуза помощью,точноописатьвоз-

никшуюпроблему, иметь 

достаточныйзапасфраз и 

определений(терпетьнетсил,уменяболит ..., 

извините,сладкие фруктымне нельзя,уменя 

Умение выделять ситуации,когда 

требуетсяпривлечение родителей, и 

объяснятьучителюнеобходимостьсвязаться с 

семьей для принятиярешения в 

областижизнеобеспечения. 

Овладение социаль-

но-бытовымиуме-

ниями,используе-

мыми в 

повседневнойжизни 

Наличие социально-

бытовыхумений,исполь-

зуемыхв 

повседневнойжизни 

Прогрессв самостоятельностии независимостив 

бытуи помощидругим людям вбыту 

Умение включаться в разнообразныеповсе-

дневныедела,приниматьпосильноеучастие,бр

ать на себяответственность в каких-то об-

ластях 

домашнейжизни. 

Умение ориентироваться в пространствеЦен-

траи попросить опомощи в случае затрудне-

ний, ориентироваться в расписаниизанятий. 

  Участие в повседневнойжизниЦентра,приня-

тиена себяобязанностей нарядус 

другимидетьми.Стремление 

ребенкаучаствовать в под-готовке и 

проведениипраздников Овладение 

навыкамикоммуника

цииипринятымириту

ала-

мисоциальноговзаим

одействия(т.е.самой 

формой пове-

дения,егосоциаль-

нымрисунком) 

Наличие навыковкомму-

никациии принятыхри-

туаловсоциальноговзаим

одействия 

Умение решатьактуальныежитейские 

задачи,используякоммуникациюкаксредство 

дости-женияцели(вербальную,невербальную) 

Умение начать и 

поддержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсво

инамерения,просьбу,по-

желание,опасения,завершитьразговор 
Умение корректновыразитьоткази недоволь-

ство,благодарность,сочувствие и т.д. 

Умение получать иуточнятьинформацию 

отсобеседника. 

Освоение культурныхформ 

выражениясвоихчувств. 
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дифференциацияи

осмыслениекартин

ы мира и ее 

временно- простран-

ственнойорганиза-

ции 

 Адекватность бытового поведения 

ребенка с точкизренияопасности/безопасностии 

для себя, идля 

окружающих;сохранностиокружающейпредмет

ной и природнойсреды. 

Умение ребенка накапливать 

личныевпечатления,связанныесявлениямиокр

ужающегомира,упорядочиватьихво вре-мени 

и пространстве. 

Умениеустанавливатьвзаимосвязь 

порядкаприродного 

иукладасобственнойжизни в се-мье и в 

школе, и вестисебя в 

бытусообразноэтомупониманию(помыть 

грязныесапоги,принятьдуш после прогулки 

на велосипеде вжаркийлетнийдень, ит.д.). 
Умениеустанавливатьвзаимосвязь 

порядкаобщественного иуклада 

собственнойжизни всемье и в школе, 

соответствовать этомупорядку 

осмысление 

своегосоциальногоок

руже-ния, 

совегоместа 

внем,принятие соот-

ветствующихвозрас-

туценностей и соци-

альныхролей 

 Знание правилповедения в 

разныхсоциальныхситуацияхс 

людьмиразногостатуса: с близки-ми в семье; 

сучителями иучениками в 

школе;снезнакомымилюдьми втранспорте, в 

парик-махерской, в театре, в кино, в магазине, в 

Умение корректновыразитьсвоичувства,от-

каз,недовольство,благодарность,сочувствие,н

амерение,просьбу,опасение. 

Умение проявлять инициативу,корректноус-

танавливать и ограничиватьконтакт. 

Умение небыть назойливым в своихпросьбахи 

требованиях, бытьблагодарным за проявле-

ние внимания и оказание помощи. 

Умение 

применятьформывыражениясвоихчувствсоот

ветственноситуациисоциальногоконтакта. 

Входетекущейоценкивозможнаограниченнаяоценкасформированностиотдельныхличнос

тныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическимпринципамохраныизащитыинте-

ресовребенкаиконфиденциальности,вформе,непредставляющейугрозыличности,психоло-

гическойбезопасностииэмоциональномустатусуобучающегося.Такаяоценкавключаеттриосновн
ыхкомпонента: 

- характеристикудостиженийи положительных качествобучающегося; 

- определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучетомкакдости-жений, 

таки психологическихпроблемразвитияребенка; 

- системупсихолого-педагогическихрекомендаций,призванныхобеспечитьуспешнуюреали-

зациюзадачНОО. 
Другойформойоценкиличностныхрезультатовобучающихсяявляетсяоценкалично-стной 

сферы.Эта задача решаетсявходе систематического наблюдения заходом психического 



21 
 

 

 
 

развитияребенканаосновепредставленийонормативномсодержанииивозрастнойпериоди-

зацииразвития-вформевозрастно-психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуще-

ствляетсяпозапросуродителей(законныхпредставителей)обучающихсяилипозапросупе-
дагогов(илиадминистрациишколы)присогласииродителей(законныхпредставителей)ипроводит

сяпедагогом-
психологом,имеющимспециальнуюпрофессиональнуюподготовкувобластивозрастнойпсихолог

ии. 

ДляоценкипродвиженияобучающегосясЗПРвовладениисоциальными(жизненны-

ми)компетенциямиможетприменятьсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсо-

бойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппад

олжнаобъединятьвсехучастниковобразовательнойдеятельности–

тех,ктообучает,воспитываетитесноконтактируетсребёнком.Составэкспертнойгруппыопределяетс

яшколойидолженвключатьпедагогическихимедицинскихработников(учителей,воспитателей,учит

е-лей-логопедов,педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,фельдшера,педиатра),которыехорошознаютобучающегося. 

ДляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООучит

ываетсямнениеродителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализизм

ененийповеденияобучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоци-альных 

Результатыоценкиличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальнуюкартураз-
витияобучающегося,чтопозволяетнетолькопредставитьполнуюкартинудинамикицелост-

ногоразвитияребенка,ноиотследитьналичиеилиотсутствиеизмененийпоотдельнымжиз-

неннымкомпетенциям.Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолог
о-медико-педагогическийконсилиум. 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисяуниверсальныеучебны

едействия(познавательные,регулятивныеи 

коммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями(составляющимиоснов

ууменияучиться)имежпредметнымизнаниями,атакжеспособностьрешатьучебныеижизненныезад

ачииготовность к овладению в дальнейшем АООПООО. 

ОценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценкупродвиженияобучающегосясЗПР

вовладениирегулятивными,коммуникативнымиипознавательнымиуниверсальнымиучебнымидейст

виями(далееУУД),т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправлены науправление 

своейпознавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятельнопреобра

зовыватьпрактическую 

задачувпознавательную;умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленн

ойзадачейиусловиямиеереализациииискатьсред-

стваееосуществления;умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситькоррективывихвы

полнениенаосновеоценкииучетахарактераошибок,проявлятьинициативуисамо-стоятельность в 

обучении. 

Познавательные: 

- умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформа-циииз 

различных информационных источников; 

- умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъ-

ектов,схем решенияучебно-познавательных ипрактических задач; 

- способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения,клас-
сификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогий,отнесениюкизвестнымпоня-тиям. 

Коммуникативные: 

- умениесотрудничать спедагогом и сверстниками при решенииучебныхпроблем,приниматьна 

себяответственность за результаты своихдействий. 
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Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовприполученииначальногообщег

ообразованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособовдействий,которая,соб

ственно,иобеспечиваетспособностьобучающихсясЗПРксамостоятельномуусвоениюновыхзнани

йи умений. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеразличныхпроцедуртаких,какрешен

иезадачтворческогоипоисковогохарактера,учебноепроектирование,итоговыепроверочныеработы

,комплексныеработынамежпредметнойоснове,диагностикасформированностиосновныхучебныху

мений. 

Уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий,представляющихсодержан

иеиобъектоценкиметапредметныхрезультатов,можетбытькачественнооценёниизмерен в 

следующихосновныхформах: 

• достижениеметапредметныхрезультатовможетвыступатькакрезультатвыполненияспециал

ьносконструированныхдиагностическихзадач,направленныхнаоценкууровнясформирова

нностиконкретноговидауниверсальныхучебныхдействий; 

• достижениеметапредметныхрезультатовможетрассматриватьсякакинструментальнаяоснов

а(иликаксредстворешения)икакусловиеуспешностивыполненияучебныхиучебно-

практическихзадач средствамиучебныхпредметов; 

• достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешностивыполнениякомпл

ексных заданийна межпредметнойоснове. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпонентовобра

зовательнойдеятельности—

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебногоплана. 

Оценкасформированностиуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсяпедаго-
гом,результатыфиксируютсявсоответствиисрекомендациямиПМПКвспециальныхлис-тах 
наблюдений(таблицахметапредметныхрезультатов, технологических картах). 

ПредметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясЗПРсодержаниемкаждойпр

едметнойобластиихарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийиумений, 

способность ихприменять впрактической деятельности. 

Вовремяобученияв1-омклассеи1-
омдополнительном(далее1д)классецелесообразновсяческипоощрятьистимулироватьработуобу

чающихся,используятолькокачественнуюоценку.Приэтомнеявляетсяпринципиальноважным,наск

олькообучающийсясЗПРпродвигаетсявосвоениитогоилииногоучебногопредмета.На 

этомэтапеобученияцентральнымрезультатомявляетсяпоявлениезначимыхпредпосылокучебнойде

ятельности,однойизкоторыхявляетсяспособностьееосуществлениянетолькоподпрямыминепосред

ственнымруководствомиконтролемучителя,ноисопределеннойдолейсамостоятельностивовзаимо

действии сучителем и одноклассниками. 

ВцеломоценкадостиженияобучающимисясЗПРпредметныхрезультатовдолжнабазироватьс

янапринципахиндивидуальногоидифференцированногоподходов.Усвоенныеобучающимисяда

женезначительныепообъемуиэлементарныепосодержаниюзнанияиумениядолжнывыполнятькорр

екционно-

развивающуюфункцию,посколькуонииграютопределеннуюрольвстановленииличностиобучающе

госяиовладенииимсоциальнымопытом. 

Приоценкедостиженияпланируемыхличностных,метапредметныхипредметныхрезультато

вдолжныиспользоватьсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющиедругдруга(станда

ртизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиеработы,творческие работы, 

самоанализ и самооценка,наблюдения и др.). 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущейипромежуточнойаттестацииосвоен

ияАООП НОО виных формах. 

Специальныеусловияпроведениятекущейипромежуточной(по итогамосвоенияАООП 

НОО)аттестацииобучающихся с ЗПРвключают: 
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• особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомосо-

быхобразовательныхособенностейи индивидуальныхособенностейобучающихся сЗПР; 

• привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдляобучающ

ихсямнестическихопор:наглядныхсхем,шаблоновобщегоходавыполнениязада-ний); 

• присутствие в начале работы этапа общейорганизациидеятельности; 

• адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхособенностейииндивиду-альных 

трудностей обучающихся сЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическомуисемантическомуоформлению; 
2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловыеед

иницы,задающие поэтапность (пошаговость)выполнениязадания; 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнительно

прочитываетсяпедагогомвслухвмедленномтемпесчеткимисмысловымиакцентами; 

• при 

необходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательныхособенностей

ииндивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(болеекрупныйшрифт,чет-

коеотграничениеодногозаданияотдругого;упрощениеформулировокзаданияпограммати-

ческомуи семантическомуоформлению и др.); 

• принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующей(одобре

ние,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевнимания,концентриро-

ваниенавыполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопроверки),направляющей(п

овторение 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 эмоциональномутравмированию ребенка. 

В1классеи1дополнительномклассеобучениебезотметочное.Спервойучебнойчетверти
2-
гокласса,т.е.втотпериод,когдауобучающихсяужесформированынекоторыеначальныенавыкичтен

ия,письмаисчета,вводитсяотметкавтрадиционной4х-балльнойсистеме. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсяввидеиндивидуальныхтехнологиче-
скихкарт(таблицрезультатов,картнаблюдений),которыезаполняютсяучителемвсоот-
ветствии с рекомендациямиПМПК(«+»-умение сформировано,«-»-не сформировано). 

Портфельдостижений( Портфолио) 

ДляоценкирезультатовобразованияобучающихсясЗПРвшколеиспользуетсятехно-

логия«портфолио»-папкииндивидуальныхдостиженийшкольника,отражающихиндивиду-

альноеразвитие за времяегообучения иучастиево внеучебнойобразовательнойдеятельности. 

Аттестацияобучающихся 

ОценкастепенииуровняосвоенияАООПНОО,втомчислеотдельнойчастииливсегообъемауч

ебногопредмета,курсапрограммы,сопровождаетсятекущейипромежуточнойат-

тестациейобучающихся в соответствии с Положением. 

Промежуточная аттестация осуществляетсячерезпроведение следующихработ: 

- комплекснаяработа; 

- контрольнаяработа; 

- контрольное тестирование, в том числе электронное; 

- проектнаяработа; 

- сдача нормативов. 
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Комплекснаяработаоцениваетсформированностьотдельныхуниверсальныхучебныхспосо

бовдействий:познавательных(общеучебных,логических,постановкиирешенияпро-

блем),коммуникативных(например,уменийвыражатьсвоимысливсоответствии с задачами 

иусловиямикоммуникации)ирегулятивных(например,действиеконтроляиоценкивовнут-реннем 

плане) на межпредметнойоснове. 

Накопленнаяоценка,котораясостоитизоценокповсемучебнымпредметам,характе-

ризуетвыполнениевсейсовокупностипланируемыхрезультатов,атакжединамикуобразова-

тельныхдостиженийобучающихсязапериодобучения.Аоценкизаитоговыеработыхаракте-

ризуютуровеньусвоенияобучающимисяопорнойсистемызнанийпопредметам,атакжеуро-

веньовладенияметапредметнымидействиями. 

НаоснованииэтихоценокиоценокпопрограммеформированияУУДделаютсясле-дующие 

выводы о достижениипланируемыхрезультатов: 

- Выпускниковладелбазовым(опорным)уровнемдостиженияпланируемыхрезульта-
тов,необходимымдляпродолженияобразованияприполученииосновногообщегообразова-ния. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксирова-

нодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммыкакминиму

мсоценкой«зачтено»(или«удовлетворительно»),арезультатывыполненияитоговыхработсвидетел

ьствуюто правильном выполнениине менее 50 %заданийбазовогоуровня. 

- Выпускниковладелповышенным(функциональным)уровнемдостиженияплани-
руемыхрезультатов,необходимымдляпродолженияобразованияприполученииосновногообщегоо
бразования 

-Предметныечетвертныеотметкиво2-4классахопределяютсяпосреднемуарифметиче-

скомубаллов. 

-Итоговаяоценкав1и1-дклассах-наосновевсехположительныхрезультатов,накоплен-

ныхученикомвсвоемпортфеледостижений,инаосновеитоговойдиагностикиЛичностных(жизненн

ыхкомпетенций)метапредметныхипредметныхрезультатов.Вжурналпопредметамзагод 

выставляется:«у» - усвоил, «н/у» -не усвоил. 
-Итоговаяоценкаво2-4классах-
наосновевсехположительныхрезультатов(предметныеоценкиопределяютсяпосреднемуарифмети

ческому баллуза4четверти),накопленныхучени-

комвсвоемпортфеледостижений,инаосновеитоговойдиагностикиличностных(жизнен-
ныхкомпетенций)метапредметныхипредметныхрезультатов.Вжурналпопредметамзагод 

выставляется:«5»,«4»,«3»,«2». 

РешениеобуспешномосвоениипрограммыНООипереводевыпускниканаследующийурове

ньобщегообразованияпринимаетсяпедагогическимсоветомнаосновесделанныхвыво-дов о 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияАООП НОО. 

Оценкадеятельностипедагогическихкадров,осуществляющихобразовательнуюдеятельнос

тьобучающихсясЗПР,осуществляетсянаосновеинтегративныхпоказателей, 

свидетельствующихоположительнойдинамикеразвитияобучающегося(«было»―«стало»)илив 

сложныхслучаяхсохраненииегопсихоэмоциональногостатуса. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТ- 
ВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯСЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ(ВАРИАНТ 
7.2)ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. Общие положения 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийприполученииначальногообще

гообразованияконкретизируеттребованияФГОСНООобучающихсясОВЗкличност-

нымиметапредметнымрезультатамосвоенияАООПНОО,ислужитосновойразработкипро-

граммучебныхпредметов,курсов. 
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Программастроитсянаосноведеятельностногоподходакобучениюипозволяетреали-

зовыватькоррекционно-

развивающийпотенциалобразованияобучающихсясЗПРипризванаспособствоватьразвитиюуниве

рсальныхучебныхдействий,обеспечивающихобучающимсяумениеучиться.Этодостигаетсякакпри

освоенииобучающимисясЗПРконкретныхпредмет-

ныхзнаний,уменийинавыковврамкахотдельныхучебныхдисциплин,такиприформирова-

ниисоциальных(жизненных)компетенций. 

Программа формированияуниверсальныхучебных действийобеспечивает: 

— успешность(эффективность)обучениявлюбойпредметнойобласти,общностьподходовкосущест

влениюлюбойдеятельностиобучающегосявнезависимостиотеепредметногосодер-жания; 

— реализациюпреемственностиНОО и ООО и этаповусвоениясодержанияобразования; 

— созданиеусловийдляготовностиобучающегосясЗПРкдальнейшемуобразованию,реали-

зациидоступногоуровнясамостоятельности в обучении; 

— целостностьразвитияличностиобучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных

 учебныхдействий состоит в формированииобучающегося с 

ЗПРкаксубъектаучебнойдеятельности. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

— формирование мотивационногокомпонентаучебной деятельности; 

— овладениекомплексомуниверсальныхучебныхдействий,составляющихоперационныйкомпоне

нтучебной деятельности; 

— развитиеуменийприниматьцельиготовыйпландеятельности,планироватьзнакомуюдея-

тельность,контролироватьиоцениватьеерезультатывопоренаорганизационнуюпомощьпе-дагога. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяс ЗПР 

содержит: 

-

описаниеценностныхориентировобразованияобучающихсясЗПРнауровненачальногообщегообр

азования; 

-

характеристикиличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхуч

ебныхдействийобучающихся с ЗПР; 

-

связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов;типовыезадачиформир

ованияличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдейс

твий; 

-

описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействийприперехо

деобучающихсяс ЗПРот дошкольногок начальномуобщемуобразованию. 

2.1.2. Описание  ценностныхориентировобразованияобучающихсяс   
ЗПРприполученииначальногообщегообразования 

ЦенностныеориентирыначальногообщегообразованияобучающихсясЗПРконкретизируютл

ичностный,социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженныйвТребованияхкр

езультатамосвоенияАООПНОО,иотражаютследующиецелевыеустановкисистемыначальногообщ

егообразования: 

• формирование основ гражданскойидентичностиличности на основе: 
— осознаниясебякакгражданинаРоссии,чувствагордостизасвоюродину,российский народ 

иисториюРоссии, осознания своейэтнической и национальнойпринадлежности; 

— восприятие мира какединого ицелостного при 

разнообразиикультур,национальностей,религий; 

— уважительногоотношения к иномумнению,истории икультуре другихнародов; 

• формирование психологическихусловий развитияобщения,сотрудничества на основе: 

— доброжелательности,доверия и внимания к людям; 

— навыковсотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальныхситуациях; 
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— уважения к окружающим—уменияслушать и слышатьпартнёра; 
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• развитиеценностно-

смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринциповнравственности: 

— способностикосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиясоответству

ющихвозрастуценностей и социальныхролей; 

— ориентациивнравственномсодержаниикаксобственныхпоступков,такипоступковокружаю

щихлюдей,развитияэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживаниячувствам другихлюдей; 

— формирование эстетическихособенностей, ценностей и чувств; 

• развитиеуменияучиться, а именно: 

— принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозна

чимыхмотивовучебной деятельности; 

— формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планировани

ю,контролю,оценке); 

— развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимом 

жизнеобеспечении. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийреализуетсявовсейучебной и 

внеурочнойдеятельности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательнойдеятельностиосу-

ществляетсяприосвоениивсехбезисключенияучебныхпредметовикурсовкоррекционно-

развивающей области. 

СформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясЗПРприполучениинач

альногообщегообразованиядолжнабытьопределенанаэтапезавершенияобучения в начальной 

школе. 

2.1.3. Характеристикиличностных,регулятивных,познавательных,коммуника-
тивных универсальных учебныхдействий обучающихся сЗПР 

2.1.3.1. Личностныеуниверсальныеучебныедействия 
Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтически

мипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения)иориента

цию в социальныхроляхи межличностныхотношениях. 

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдейст- 

вий: 

- личностное,профессиональное,жизненное самоопределение; 

- смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятель-

ностииеемотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаеткдея-

тельности,радичегоонаосуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом:какоезначениеи 

какойсмыслимеет для меняучение?—иуметь на негоотвечать; 

- нравственно-этическаяориентация,втомчисле,иоцениваниеусваиваемогосодержания(ис-ходяиз 

социальных и личностныхценностей),обеспечивающее личностный моральныйвыбор. 

2.1.3.2. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганиза-цию 

своейучебнойдеятельности.К ним относятся: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачи 

наосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусвоенообучающимися, и того, чтоеще неизвестно; 

- планирование — определение последовательностипромежуточныхцелей 

сучетомконечногорезультата;составление плана и последовательностидействий; 

- прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

- контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаруж

енияотклонений и отличий от эталона; 



28 
 

 

 
 

- коррекция—

внесениенеобходимыхдополненийикоррективоввпланиспособдействиявслучаерасхожденияэтало

на,реальногодействияиегорезультатасучетомоценкиэтогоре-зультатасамим 

обучающимся,учителем,товарищами; 

- оценка—выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоужеусвоеноичтоещенужноусво-ить, 

осознание качестваиуровняусвоения; оценка результатовработы; 

- саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборув 

ситуациимотивационногоконфликта) и преодолениюпрепятствий. 

2.1.3.3. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,логическиеучеб

ныедействия, атакжепостановкуи решение проблемы. 

Общеучебные универсальныедействия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

- поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзадачсисполь-зованием 

общедоступныхв начальнойшколеинструментовИКТ и источниковинформации; 

- структурирование знаний; 

- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойфор-ме; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхусло-вий; 

- рефлексияспособов иусловийдействия,контроль и оценкаходаи результатовдеятельности; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели;извлечен

ие необходимойинформацииизпрослушанныхтекстов различныхжанров; 

- определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивосприятиетекстов
художественного,научного,публицистическогоиофициально-деловогостилей;пони-мание и 
адекватнаяоценка языка средствмассовойинформации; 

- постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельно-сти 

при решениипроблем творческого и поискового характера. 
Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-символи-

ческие действия: 
- моделирование—

преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныехарактеристики
объекта(пространственно-графическаяилизнаково-символическая); 

- преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредмет-ную 

область. 

Логические универсальныедействия: 
- анализобъектов сцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

- синтез—составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвос-полнением 

недостающих компонентов; 

- выбороснований и критериев для сравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведение под понятие,выведение следствий; 

- установление причинно-следственныхсвязей,представление цепочекобъектов и явлений; 

- построение логическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотезиихобоснование. 

Постановкаи решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способоврешения проблемтворческого и поисковогохарактера. 

2.1.3.3.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпе-

тентностьиучетпозициидругихлюдей,партнеровпообщениюилидеятельности;умениеслушатьивст

упатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрировать-

сявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверст-никамии 

взрослыми. 

К коммуникативнымдействиям относятся: 
- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

- постановкавопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешениеконфликтов—выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтерна-

тивныхспособовразрешенияконфликта,принятие решения и егореализация; 

- управление поведениемпартнера— контроль,коррекция,оценка егодействий; 

- умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадача-
мииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформамиречивсо-

ответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современныхсредствком
муникации. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпроисхо

ждениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиуч

ебныхдействий и общейлогикойвозрастногоразвития. 

2.1.4. Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов.Типов
ыезадачиформированияличностных,регулятивных,познавательных,коммуника-тивных 
универсальных учебныхдействий 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательнойдеятельностиосу-

ществляетсявконтекстеусвоенияразныхпредметныхдисциплин.Требованиякформирова-

ниюуниверсальныхучебныхдействийнаходятотражение в 

планируемыхрезультатахосвоенияадаптированныхпрограммучебныхпредметов«Русскийязык»,«

Литературноечтение»,«Ино-

странныйязык»,«Математика»,«Окружающиймир»,«Основырелигиозныхкультурисвет-

скойэтики»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»вотно

шенииценностно-смыслового,личностного,познавательногоикоммуникативногоразви-тия 

обучающихся. 

Каждыйизпредметов,помимопрямогоэффектаобучения-

приобретенияопределенныхзнаний,умений,навыков,вноситсвойвклад в 

формированиеуниверсальныхучебныхумений: 

- Коммуникативныхумений,втомчислеуменияориентироватьсявситуацииобщения,адекват

нопониматьречьпартнераистроитьсвоеречевоевысказывание;контролироватьикорректироватьреч

ьвзависимостьотзадачиситуацииобщения;извлекатьизтекстаинформа-цию в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

- Уменияиспользоватьзнаковыесистемыисимволыдлямоделированияобъектовиот-

ношений междуними; 

- Уменийвыполнятьлогическиедействияабстрагирования,сравнения,нахожденияоб-

щихзакономерностей,анализа,синтеза;осуществлятьэвристическиедействия;выбиратьстра-

тегиюрешения;строить и проверятьэлементарныегипотезы. 

Структураисодержаниесистемыучебниковнаправленынадостижениеследующихме-

тапредметныхрезультатовосвоенияАООП НОО: 

2.1.4.1. Овладениеспособностьюприниматьи сохранятьцелии задачи 
учебнойдеятельности,поискасредствее осуществления 

Вучебникахрусскогоязыка,математики,окружающегомира,литературногочтения(1-

4кл.)вкаждомразделесформулированыосновныецелиизадачиучебнойдеятельности,чтопо-

зволяетобучающимсяузнать,чемуконкретноонибудутучиться,изучаяданныйраздел.Вна-

чалекаждогоурокапредставленыцелиизадачиучебнойдеятельностинаданномуроке.Этопомогаетуч

еникамвидетьперспективуработыпотемеисоотноситьконкретныецеликаждогоурока с 

конечнымрезультатом ее изучения. 
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Постановкаучебнойзадачи,какправило,показываетдетямнедостаточностьимеющихсяунихз

наний,побуждаетихкпоискуновыхзнанийиспособовдействий,которыеони«откры-

вают»врезультатепримененияииспользованияужеизвестныхспособовдействийиимею-

щихсязнаний.Притакойсистемепостроенияматериалаучебниковпостепенноформируютсяуменияс

началапониматьиприниматьпознавательнуюцель,сохранятьеепривыполненииучебныхдействий,а

затемисамостоятельноформулироватьучебнуюзадачу,выстраиватьпландействия для 

еепоследующего решения. 

Способностьприниматьисохранятьзадачиучебнойдеятельности,находитьсредстваеереализ

ацииразвиваетсячерезсистемузаданий,предусмотренныхвматериалекаждогоурока.Урок,тема,раз

делзавершаютсязаданиямирубрики«Проверьсебя»,содержаниекото- 

рыхспособствуеторганизацииконтрольно-оценочнойдеятельности,формированиюрефлек-

сивнойпозициишкольника,еговолевойсаморегуляции.Такаядидактическаяструктура:общаяцель

—ееконкретизациявначалекаждогоурока(илираздела)—

реализацияпоставленныхзадачвсодержанииурока(раздела)—

творческиепроверочныезаданияспособствуютформи-рованиюрегулятивных УУД 

младшегошкольника. 

2.1.4.2.Освоение способов решенияпроблемтворческого и поискового характера 
Формированиеиосвоениеуказанныхспособовиприемовдействийосновываетсянаразработа

ннойвучебникахсистемезаданийтворческогоипоисковогохарактера,направлен-

ныхнаразвитиеуобучающихсяпознавательныхУУДитворческихспособностей.Вучебникахвкаждо

йтемеформулируютсяпроблемныевопросы,учебныезадачиилисоздаютсяпроблем-ныеситуации. 

Вкурсе«Русскийязык»однимизприемоврешенияучебныхпроблемявляетсяязыко-

войэксперимент,которыйпредставленвучебникеподрубрикой«Проведиопыт».Проводяис-

следование,дети,например,узнают,какможноопределитьслогивслове,основуслова;убеж-

даются,чтословбезкорнянебывает;определяют,какиеглаголыспрягаются,акакие—

нет.Обучающиесявключаютсявпоискответа,выдвигаяпредположения,обсуждаяих,находяспо-

мощьюучебниканеобходимуюинформацию,делаявыводыитакимобразом,овладеваютно-

вымизнаниями. 

Проблемытворческогоипоисковогохарактерарешаютсятакжеприработенадучебны-

мипроектамиипроектнымизадачами,которыепредусмотренывкаждомклассепредметныхлинийко

мплексаучебников. 

Вкурсе«Математика»освоениеуказанныхспособовосновываетсянапредставленнойвучеб

никах1—4классовсериизаданийтворческогоипоисковогохарактера,например,пред-лагающих: 

-продолжить(дополнить)рядчисел,числовыхвыражений,равенств,значенийвеличин,гео-

метрическихфигур и др., записанных по определенномуправилу; 

- провестиклассификациюобъектов,чисел,равенств,значенийвеличин,геометрическихфи-гур и 

др. по заданномупризнаку; 

- провестилогическиерассуждения,использоватьзнаниявновыхусловияхпривыполнениизадани

йпоисковогохарактера. 
Вучебникахпредлагаются«Страничкидлялюбознательных»сзаданиямитворческогохаракте

ра,начинаясо2класса,добавляютсястранички«Готовимсяколимпиаде»,заданиякон-

курса«Смекалка». 

Младшиешкольникиучатсянетольконаблюдать,сравнивать,выполнятьклассифика-

циюобъектов,рассуждать,проводитьобобщенияидр.,ноификсироватьрезультатысвоихна-

блюденийидействийразнымиспособами(словесными,практическими,знаковыми,графиче-

скими).Всеэто формируетумениярешатьзадачитворческого и поисковогохарактера. 

Проблемытворческогоипоисковогохарактерарешаютсятакжеприработенадучебны-

мипроектамипоматематике,русскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,иностр

анным языкам , которыепредусмотрены в каждомучебнике. 
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2.1.5. Описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучеб-
ныхдействийприпереходеобучающихсясЗПРотдошкольногокначальномуобщемуоб-
разованию, к основномуобщемуобразованию 

Проблемаорганизациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвеньясуществующейобраз

овательнойсистемы,аименно:переходобучающихсясЗПРиздошкольногообразовательнойорганиза

циившколу,реализующуюАООПНООидалееАООПООО. Несмотрянаогромныевозрастно-

психологическиеразличиямеждуобучающимисяЗПР, 

переживаемыеимитрудностипереходныхпериодовимеютмногообщего. 

Основныепроблемыобеспеченияпреемственностисвязанысигнорированиемзадачицеленап

равленногоформированиятакихуниверсальныхучебныхдействий,каккоммуникативные,речевые,р

егулятивные,общепознавательные,логические и др. 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках—

вмоментпоступлениядетейвшколу(припереходеиздошкольногонаполучениеначальногообщегооб

разования)ивпериодпереходаобучающихсясЗПРнаполучениеосновногообщегообразования. 

Исследованияготовностидетейкобучениювшколеприпереходеотпредшкольногокначально

муобщемуобразованиюпоказали,чтообучениедолжнорассматриватьсякаккомплексное 

образование,включающеевсебяфизическую и психологическуюготовность. 

Физическаяготовностьопределяетсясостояниемздоровья,уровнемморфофункциональнойз

релостиорганизмаребёнка,втомчислеразвитиемдвигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаяко

ординация),физическойиумственнойработоспособности. 

Психологическаяготовностькшколе—

сложнаясистемнаяхарактеристикапсихическогоразвитияребёнка6—

7лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологическихспособностейисвойств,обеспечива

ющихпринятиеребёнкомновойсоциальнойпозициишкольника;возможностьсначалавыполненияи

мучебнойдеятельностиподруководствомучителя,азатемпереходкеёсамостоятельномуосуществле

нию;усвоениесистемынаучныхпонятий;освоениеребёнкомновыхформкооперациииучебногосотру

дничествав системе отношений сучителеми одноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру:личностнаяготовность,ум

ственная зрелость и произвольностьрегуляцииповедения и деятельности. 

Личностнаяготовностьвключаетмотивационнуюготовность,коммуникативнуюготовность,

сформированностьЯ-

концепцииисамооценки,эмоциональнуюзрелость.Мотивационнаяготовностьпредполагаетсформи

рованностьсоциальныхмотивов(стремлениексоциальнозначимомустатусу,особенностьвсоциальн

омпризнании,мотивсоциального 

долга),учебныхипознавательныхмотивов.Предпосылкамивозникновенияэтихмотивовслужат,содн

ойстороны,формирующеесякконцудошкольноговозрастажеланиедетейпоступить в 

школу,сдругой— развитиелюбознательности иумственной активности. 

Мотивационнаяготовностьхарактеризуетсяпервичнымсоподчинениеммотивовсдоминиров

аниемучебно-

познавательныхмотивов.Коммуникативнаяготовностьвыступаеткакготовностьребёнкакпроизвол

ьномуобщениюсучителемисверстникамивконтекстепоставленнойучебнойзадачииучебногосодер

жания.Коммуникативнаяготовностьсоздаётвозможностидляпродуктивногосотрудничестваребёнк

асучителемитрансляциикультурногоопытаприполученииобразования.СформированностьЯ-

концепцииисамосознанияхарактеризуетсяосознаниемребёнкомсвоихфизическихвозможностей,у

мений,нравственныхкачеств,переживаний(личноесознание),характераотношениякнемувзрослых,

способностьюоценкисвоихдостиженийиличностныхкачеств,самокритичностью.Эмоциональнаяг

отовностьвыражаетсявосвоенииребёнкомсоциальныхнормпроявлениячувствивспособностирегул

ироватьсвоёповедениенаосновеэмоциональногопредвосхищенияипрогнозирования.Показателемэ

моциональнойготовностикшкольномуобучениюявляетсясформированностьвысшихчувств—

нравственныхпереживаний,интеллектуальныхчувств 
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(радостьпознания),эстетическихчувств(чувствопрекрасного).Выражениемличностнойготовности

кшколеявляетсясформированностьвнутреннейпозициишкольника,подразумевающейготовностьр

ебёнкапринятьновуюсоциальнуюпозициюирольученика,иерархию мотивов с 

высокойучебноймотивацией. 

Умственнуюзрелостьсоставляетинтеллектуальная,речеваяготовностьисформированностьв

осприятия,памяти,внимания,воображения.Интеллектуальнаяготовностькшколевключаетособуюп

ознавательнуюпозициюребёнкавотношениимира(децентрацию),переходкпонятийномуинтеллект

у,пониманиепричинностиявлений,развитиерассуждения 

какспособарешениямыслительныхзадач,способностьдействоватьвумственномплане,определённы

йнаборзнаний,представленийиумений.Речеваяготовностьпредполагаетсформированностьфонема

тической,лексической,грамматической,синтаксической,семантическойсторонречи;развитиеномин

ативной,обобщающей,планирующейирегулирующейфункцийречи,диалогическойиначальныхфор

мконтекстнойречи,формированиеособойтеоретическойпозицииребёнкавотношенииречевойдейст

вительностиивыделениесловакакеёединицы.Восприятиехарактеризуетсявсёбольшейосознанност

ью,опираетсянаиспользованиесистемыобщественныхсенсорныхэталоновисоответствующихперц

ептивныхдействий,основываетсянавзаимосвязисречьюимышлением.Памятьивниманиеприобрета

ютчертыопосредованности,наблюдаетсяростобъёмаиустойчивостивнимания. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленаправленность

ипланомерностьуправленияребёнкомсвоейдеятельностьюиповедением.Волянаходитотражениевв

озможностисоподчинениямотивов,целеполаганииисохранениицели,способностиприлагатьволево

еусилиедляеёдостижения.Произвольностьвыступаеткакумениестроитьсвоёповедениеидеятельно

стьвсоответствииспредлагаемымиобразцамииправилами,осуществлять планирование,контрольи 

коррекциювыполняемыхдействий,используясоответствующие средства. 

Формированиефундаментаготовностипереходакобучениюприполученииначальногообщег

ообразованиядолжноосуществлятьсяврамкахспецифическидетскихвидовдеятельности:сюжетно-

ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятия сказки ипр. 

Неменьшеезначениеимеетпроблемапсихологическойподготовкидетейкпереходуобучающи

хсясЗПРнаполучениеосновногообщегообразованиясучётомвозможноговозникновенияопределён

ныхтрудностейтакогоперехода—

ухудшениеуспеваемостиидисциплины,ростнегативногоотношениякучению,возрастаниеэмоциона

льнойнестабильности, нарушенияповедения, которыеобусловлены: 

• необходимостьюадаптацииобучающихсясЗПРкновойорганизацииобразовательнойдеятел

ьностии содержанияобучения(предметнаясистема,разные преподавателии т. д.); 

• совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки,сосменойв

едущейдеятельности(переориентациейподростковнадеятельностьобщениясосверстниками при 

сохранении значимостиучебнойдеятельности); 

• недостаточнойготовностьюобучающихсясЗПРкболеесложнойисамостоятельнойучебной

деятельности,связаннойспоказателямиихинтеллектуального,личностногоразвитияиглавнымобраз

омсуровнемсформированностиструктурныхкомпонентовучебнойдеятельности 

(мотивы,учебныедействия,контроль,оценка); 

• недостаточноподготовленным переходомсродногоязыка нарусский язык обучения. 

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийизаданывформетребованийкпланируемымрезультатамобучения.Основаниемпреемственностир

азныхуровнейобразовательнойсистемыможетстатьориентациянаключевойстратегическийприори

тетнепрерывногообразования—

формированиеуменияучиться,котороедолжнобытьобеспеченоформированиемсистемыуниверсаль

ныхучебныхдействий.
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2.2. ПРОГРАММЫОТДЕЛЬНЫХУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,КУРСОВ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ    ОБЛАСТИ ИКУРСОВВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-

развивающейобластиикурсоввнеурочнойдеятельностиобеспечиваютдостижениепланируемыхрез

ультатов(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НООобучающихся сЗПР. 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-

развивающейобластиикурсоввнеурочной деятельностиразработаны наоснове:требованийк 

личностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияАООПНООипрограммыформир

ованияуниверсальныхучебныхдействий. 

ВданномразделеАООПНООприводитсяосновноесодержаниеобязательныхучебныхпредм

етов,курсовкоррекционно-

развивающейобласти,курсоввнеурочнойдеятельности,котороедолжнобытьвполномобъёмеотраж

еновсоответствующихразделахрабочихпрограмм. 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык и литературное чтение (Родной язык и литературное чтение на родном языке). 
В ОУ запроса на изучение образовательной области (Родной язык и литературное чтение на 

родном языке) не поступало. В рамках реализации области изучается «Русский язык и 

литературное чтение» 

1. Русскийязык 

Виды речевойдеятельности 
Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвучащейреч

и.Пониманиенаслухинформации,содержащейсявпредъявляемомтексте,передачаегосодержанияпово

просам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиобщениядляэффект

ивногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Прак

тическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоответствиисучебнойзадачей(оп

исание,повествование,рассуждение).Овладениенормамиречевогоэтикетавситуациях 

учебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспрось

бой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходимогом

атериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводо

внаосновеинформации,содержащейсявтексте.Обобщениесодержащейся в текстеинформации. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистемеобученияграмоте.О

владениеразборчивым,аккуратнымписьмомсучётомгигиеническихтребованийкэтомувидуучебной

работы.Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами.Письменноеизлож

ениесодержанияпрослушанногои 

прочитанноготекста.Созданиенебольшихсобственныхтекстовпоинтереснойдетямтематике(наосно

вевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагментави

деозаписиит.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.Установле

ниечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихсяодним 

илинесколькимизвуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхи безударных,согласныхтвёрдыхи 

мягких,звонкихи глухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги.Определениеместау

дарения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспособомо

бозначениязвуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествую

щегосогласногозвука. 

Знакомство срусским алфавитом какпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающуюгласный

звук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуаль
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номутемпуребёнка.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложенийикороткихтекстов.Чтени

есинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания. 

Развитиеосознанностиивыразительностичтения наматериаленебольшихтекстов истихотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографичес

коечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуи при списывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипальцев
исвободыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадии на 

пространствекласснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв.Письмобукв,б

уквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Овладениеразборчив

ым,аккуратнымписьмом.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходится

сихпроизношением.Усвоениеприёмови 

последовательностиправильногосписываниятекста.Проверканаписанногоприпомощисличения 

стекстом-образоми послоговогочтениянаписанныхслов. 

Правильноеоформлениенаписанныхпредложений(большаябуквавначалепредложения,точк

авконце).Выработканавыкаписатьбольшуюбуквувименахлюдей икличкахживотных. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакаперен

оса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдение надзначением слова. 
Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядк

а.Интонациявпредложении.Моделированиепредложениявсоответствиисзаданнойинтонацией. 

Орфография. 
Знакомствосправиламиправописанияиихприменение:раздельное написание 
слов; 
обозначение гласных после шипящих(ча—ща,чу—щу,жи—
ши);прописная(заглавная)буквав 
началепредложения,вименахсобственных;перенос слов по 

слогамбезстечения согласных; 

знакипрепинания в конце предложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивслухиприегоп

рослушивании.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений. 

Систематическийкурс 
Фонетикаиорфоэпия.Гласныеисогласныезвуки,различениегласныхисогласныхзвуков.Мя

гкиеитвердыесогласныезвуки,различениемягкихитвёрдыхсогласныхзвуков,определениепарныхи

непарныхпотвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,различениезвонкихиглухихсогласных

звуков,определениепарныхинепарныхпозвонкости—

глухостисогласныхзвуков.Ударение,нахождениевсловеударныхибезударныхгласныхзвуков.Дел

ениесловнаслоги.Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный—

согласный;гласныйударный—безударный;согласныйтвёрдый—мягкий,парный—

непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный—

непарный.Произношениезвуковисочетанийзвуковвсоответствииснормамисовременногорусског

олитературного языка.Фонетическийразборслова. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспособомо

бозначениязвуковбуквами. 
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Обозначениенаписьметвёрдостиимягкостисогласныхзвуков.Буквыгласныхкакпоказательт

вёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествую

щегосогласногозвука.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 
Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь; в 

словахс йотированнымигласнымие,ё,ю,я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса,аб

заца. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв.Знаниеалфавита:правильно

еназваниебукв,знаниеихпоследовательности.Использованиеалфавитаприработесословарями,спр

авочниками,каталогами:умениенайтислововшкольноморфографическомсловарепопервойбукве,у

мениерасположитьсловавалфавитномпорядке(например,фамилии,имена). 

Состав слова(морфемика).Общеепонятиео 

частяхслова:корне,приставке,суффиксе,окончании.Выделениевсловахсоднозначновыделяемыми

морфемамиокончания,корня,приставки, суффикса. 

Корень,общеепонятиео корнеслова.Однокоренныеслова,овладениепонятием 

«родственные(однокоренные)слова».Выделениекорнейводнокоренных(родственных)словах.Набл

юдениезаединообразиемнаписаниякорней(корм—кормить—кормушка,лес—лесник—лесной). 

Различение однокоренныхслов и различныхформодного и тогоже слова. 

Представлениеозначениисуффиксовиприставок.Умениеотличатьприставкуотпредлога.Уме

ниеподбиратьоднокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Разбор словапо составу. 

Морфология.Общиесведенияочастяхречи:имясуществительное,имяприлагательное,мест

оимение,глагол,предлог.Делениечастейречинасамостоятельныеи служебные. 

Имясуществительное.Егозначениеиупотреблениевречи.Вопросы,различениеимёнсущест

вительных,отвечающихнавопросы«кто?»и«что?».Умениеопознаватьименасобственные. 

Родсуществительных:мужской,женский,средний.Различениеимёнсуществительныхмужск

ого,женскогоисреднегорода. 

Изменение именсуществительных по числам. 

Изменениеименсуществительныхпопадежамвединственномчисле(склонение).1,2,3-

есклонение,определениепринадлежностиимёнсуществительныхк1,2,3-

мусклонению.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Умениеправильно

употреблятьпредлоги сименамисуществительными в различныхпадежах. 

Склонение именсуществительныхвомножественном 

числе.Морфологическийразборимён существительных. 

Имяприлагательное.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Изменениеименприлагате

льныхпородам,числамипадежам,всочетанииссуществительными(кромеприлагательныхна–ий,-

ья,-ье,-ов,-ин). Морфологическийразборимёнприлагательных. 

Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимения,значениеиупотре

блениевречи.Личныеместоимения1,2,3-го 

лицаединственногоимножественногочисла.Склонениеличныхместоимений.Правильноеупотребл

ениеместоименийвречи(меня,мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Общеепонятиеонеопределеннойформег

лагола.Различениеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?»и«чтоделать?».Времяглагола:нас

тоящее,прошедшее,будущее.Изменениеглаголовполицами 

числамвнастоящемибудущемвремени(спряжение).СпособыопределенияIиII 

спряженияглаголов(практическоеовладение).Изменениеглаголоввпрошедшемвременипородамич

ислам.Морфологическийразборглаголов. 
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Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов:образован

иепадежныхформимёнсуществительныхиместоимений.Отличиепредлоговотприставок. 

Лексика.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначениясловап

отекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеободнозначныхимног

означныхсловах,опрямомипереносномзначениислова.Наблюдениезаиспользованием в 

речисинонимов и антонимов. 

Синтаксис.Различениепредложения,словосочетания,слова.Умениевыделитьсловосочета

ния(парыслов),связанныемеждусобойпосмыслу(безпредлогаиспредлогом);составитьпредложени

есизученнымиграмматическимиформамиираспространитьпредложение. 

Предложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительныеипобудительные;п

оэмоциональнойокраске(интонации):восклицательныеиневосклицательные.Выделение 

голосомважного по смыслуслова в предложении. 

Главныечленыпредложения:подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(б

езразделениянавиды).Нахождениеглавныхчленовпредложения.Различениеглавныхивторостепен

ныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощисмысловыхвопросов) междусловами в 

словосочетании и предложении. 

Предложениясоднороднымичленамиссоюзамии(безперечисления),а,ноибезсоюзов.Исполь

зованиеинтонацииперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами,запятаяприперечислении.

Умениесоставитьпредложениясоднороднымичленамибезсоюзови с союзамии, а, но. 

Знакомствососложнымпредложением.Сложныепредложения,состоящиеиздвухпростых.Ра

зличениепростыхисложныхпредложений.Запятаявсложныхпредложениях.Умениесоставить 

сложное предложениеи поставить запятуюпередсоюзамии, а, но. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости.Использованиеорф

ографическогословаря. 

Применение правилправописания: 
сочетанияжи—ши,ча—ща,чу—щу в 

положенииподударением;сочетания35К—чн, чт,щн; 

перенос слов; 
прописнаябуквав началепредложения, в 

именахсобственных;проверяемыебезударныегласные в корне слова; 

парныезвонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимыесогласные; 

непроверяемыегласныеи согласныев корнеслова(на ограниченном перечне 

слов);гласныеисогласныев неизменяемыхнаписьмеприставках; 

разделительные ъ иь; 

мягкийзнакпосле шипящих на конце имёнсуществительных(ночь, нож, 

рожь,мышь);безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительн

ыхна 

-мя,-ий,-ья,-ье,-ия,-ов,-ин); 

безударныеокончанияимёнприлагательных; 

раздельное написание предлоговсличнымиместоимениями; 

нес глаголами; 
мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла(пишешь,учишь); 

мягкийзнак в глаголах в сочетании -

ться;безударныеличныеокончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другимисловами; 
знакипрепинанияв концепредложения:точка,вопросительныйи восклицательный 

знаки; 
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знакипрепинания(запятая) в предложенияхсоднородными членами. 

Развитиеречи 
Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,с кем игде 

происходитобщение.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобст

венногомнения. 

Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощан

ие,извинение,благодарность,обращение спросьбой). 

Овладениекраткимииполнымиответаминавопросы.Составлениевопросовустноиписьменн

о.Составление диалогов вформевопросов и ответов. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределённуютемус

использованиемразныхтиповречи(повествование,описание).Составлениеизаписьрассказовповест

вовательногохарактерапосюжетнымкартинкам,спомощьювопросов;составлениесюжетныхрасска

зовпоготовомуплану(вформевопросов,повествовательныхпредложений).Введениеврассказыэлем

ентовописания.Построениеустногоответапоучебномуматериалу(спецификаучебно-деловойречи). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста. 

Последовательность предложений в тексте.Последовательностьчастей текста (абзацев). 

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредло

женийи частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к даннымтекстам. 

Типы 

текстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.Знакомство с 

жанрамиписьма и поздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучётомточности,правиль

ности,богатстваивыразительностиписьменнойречи;использованиевтекстахсинонимов и 

антонимов. 

Понятиеобизложенииисочинении.Изложениеподруководствомучителя,поготовомуиколле

ктивносоставленномуплану.Подробныйисжатыйрассказ(сочинение)покартинкеисериикартинок. 

2.ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательскойдеятельности 
Аудирование(слушание).Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника,чте

ниеразличныхтекстов).Адекватноепониманиесодержаниязвучащейречи,умениеотвечатьнавопро

сыпосодержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследовательностисобытий,осознание

целиречевоговысказывания,умениезадаватьвопроспоуслышанномуучебному,научно-

познавательномуихудожественномупроизведению. 

Чтение 
Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильномучте

ниюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения),пост

епенноеувеличениескоростичтения,позволяющейосознатьтекст.Соблюдениеорфоэпическихиин

тонационныхнормчтения.Чтениепредложенийс интонационнымвыделением знаковпрепинания. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпообъёмуи 

жанрупроизведений).Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 
Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественн

ый,учебный,научно-популярный,ихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидов 

текста.Особенностифольклорноготекста. 

Практическое освоениеуменияотличать текст от набора 

предложений.Прогнозированиесодержаниякниги по её названию и оформлению. 

Самостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработать с 

разнымивидамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступатьпотеме,слушать

выступлениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлечение 

справочныхииллюстративно-изобразительныхматериалов. 
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Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточникнеобход

имыхзнаний.Книгаучебная,художественная,справочная.Элементыкниги:содержаниеилиоглавле

ние,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкниге:научная,художественная(

сопоройнавнешниепоказателикниги,еёсправочно-иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания 

(справочники,словари,энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетскимкниг

амвбиблиотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответствующими 

возрастусловарями и справочной литературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизведения,егоад

екватноесоотношениессодержанием.Определениеособенностейхудожественноготекста:своеобра

зиевыразительныхсредствязыка(спомощьюучителя).Осознаниетого,чтофольклор 

естьвыражение общечеловеческихнравственныхправил иотношений. 

Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповедениягероев,

анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия«Родина»,представленияопр

оявлениилюбвикРодиневлитературеразныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожестьтем,иде

й,героеввфольклореразныхнародов.Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвы

разительныхсредствязыка:последовательноевоспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифи

ческойдля данногопроизведениялексики(повопросам 

учителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведения.Нахождениевтекстесловивыражений,характеризующ

ихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа.Сопоставлениепоступ

ковгероевпоаналогииилипоконтрасту.Выявлениеавторскогоотношенияк герою наосновеанализа 

текста, авторских помет,имёнгероев. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженные черезпоступки и 

речь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйикраткий

(передача основныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста:определениеглавноймыслифрагмента,выделениеопорныхилик

лючевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;делениетекстаначасти,озаглавливани

екаждойчастиивсеготекста,составлениепланаввиденазывныхпредложенийизтекста,ввидевопросо

в,ввидесамостоятельносформулированноговысказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристикагерояпрои

зведения(отборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказогерое),описаниеместаде

йствия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьданноеописание на основетекста). 

Работасучебными,научно-
популярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавияпроизведения;адекватноесоотношениес

егосодержанием.Определениеособенностейучебногоинаучно-

популярноготекстов(передачаинформации).Делениетекстаначасти.Определениемикротем.Ключе

выеилиопорныеслова.Воспроизведениетекстасопоройнаключевыеслова,модель,схему.Подробн

ыйпересказтекста.Краткийпересказтекста (выделение главного в содержаниитекста). 

Говорение (культураречевогообщения) 
Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:пониматьвопросы,о

твечатьнанихисамостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,неперебивая,собеседника

иввежливойформевысказыватьсвоюточку 

зренияпообсуждаемомупроизведению(учебному,научно-

познавательному,художественномутексту).Использованиенормречевогоэтикета 

вусловияхвнеучебногообщения. 
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Работасословом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслов,ихмногозначности),попо

лнение активногословарногозапаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенебольш

огообъёмасопоройнаавторскийтекст,попредложеннойтемеиливвиде(форме)ответанавопрос.Отр

ажениеосновноймыслитекставвысказывании.Передачасодержанияпрочитанногоилипрослушанн

огосучётомспецификиучебногоихудожественноготекста.Передачавпечатлений(изповседневной

жизни,отхудожественногопроизведения,произведенияизобразительногоискусства)врассказе(оп

исание,рассуждение,повествование).Построениепланасобственноговысказывания.Отборииспо

льзованиевыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)сучётомособенностейм

онологическоговысказывания. 

Письмо (культураписьменнойречи) 
Нормыписьменнойречи:соответствиесодержаниязаголовку(отражениетемы,местадействи

я,характеровгероев),использованиевыразительныхсредствязыка(сравнение)вмини-

сочинениях,рассказ на заданнуютему. 

Круг детского чтения 
ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведенияклассиков

отечественнойлитературыXIX—ХХ 

вв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(сучётоммногонацион

альногохарактераРоссии)изарубежнойлитературы,доступные 

длявосприятиямладшихшкольниковсзадержкойпсихическогоразвития. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическая,науч

но-популярная,справочно-энциклопедическаялитература;детскиепериодическиеиздания (по 

выбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе,д

етях,братьяхнашихменьших,труде,добреизле,хорошихиплохихпоступках,юмористические 

произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 
Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюучителя)сред

стввыразительности:синонимов,антонимов,сравнений. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказчик),с

южет,тема;геройпроизведения:егопортрет,речь,поступки,мысли;отношениеавтора к герою. 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейстихотвор

ногопроизведения(ритм,рифма). 

Фольклор иавторские художественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни,пот

ешки,пословицыипоговорки,загадки)—узнавание,различение,определениеосновногосмысла. 

Сказки(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенностисказок:лексика,по

строение(композиция). Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня—общеепредставлениеожанре,особенностяхпостроения и 

выразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиобучающихся:

чтениепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомствосразличн

ымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установлениепричинно-

следственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапностиввыполнениидействий);

изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекстанаосновехудожественногопроизве

дения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожников, по сериииллюстраций 

кпроизведениюилина основеличного опыта. 
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3. 

ИностранныйязыкПредметное содержание речи 
Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,возраст

.Приветствие,прощание,поздравление,ответнапоздравление,благодарность,извинения (с 

использованием типичныхфраз речевого этикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,характер.Мойдень(распорядокдня)

.Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод/Рождество. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Моилюбимыесказки.Выходнойдень,каникул
ы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Любимоедомашнее 
животное: имя, возраст,цвет,размер,характер. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 

Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат.Природа.Дикиеидомашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана.Общиесведения:название,столица.Не
большиепроизведениядетскогофольклоранаизучаемоминостранномязыке(рифмовки, 

стихи,песни, сказки). 

Коммуникативные умения повидамречевойдеятельности 

В руслеговорения 

1. Диалогическая форма 
Уметьвести: 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытовогоиучебно-трудовогообщения;диалог-

расспрос(запросинформациииответнанего)сопоройнакартинкуимодель, 

объем диалогическоговысказывания 2-3 реплики с 

каждойстороны;диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,характе

ристика(персонажей) сопорой на картинку(небольшой объем). 

В руслеаудирования 

Воспринимать наслухи понимать: 
речьучителяиодноклассниковвобщениинаурокеивербально/невербальнореагировать 

науслышанное. 

В руслечтения 

Читать(использоватьметодглобальногочтения): 
вслухчитатьсловаизучаемойлексикиипониматьнебольшиедиалоги,построенныенаизучен

номязыковомматериале;находитьнеобходимуюинформацию(именаперсонажей,гдепроисходитде

йствие и т.д.). 

В руслеписьма 
Знать иуметьписатьбуквы английскогоалфавита.Владеть: 

умениемвыписывать из текста слова,словосочетания и предложения. 

Языковые средства 

инавыкипользованияимиАнглийскийязык 

Графика,каллиграфия,орфография.Буквыанглийскогоалфавита.Основныебуквосочета

ния.Звуко-буквенныесоответствия.Апостроф. 
Фонетическаясторонаречи.Произношениеиразличениенаслухзвуковизвукосочетанийанг

лийскогоязыка.Соблюдениенормпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушени

язвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Дифто

нги.Связующее«r»(thereis/thereare).Ударениевслове,фразе.Отсутствие ударениянаслужебных 

словах(артиклях,союзах,предлогах).Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмико-

интонационныеособенности 
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повествовательного,побудительногои вопросительного(общий и 

специальныйвопрос)предложений.Интонацияперечисления. 

Лексическая сторона речи.Лексическиеединицы,обслуживающие ситуацииобщения, 

впределахтематикиначальнойшколы,вобъёме300лексическихединицдляусвоения,простейшиеуст

ойчивыесловосочетания,оценочнаялексикаиречевыеклишекакэлементыречевогоэтикета,отража

ющиекультуруанглоговорящихстран.Интернациональныеслова(например,doctor,film). 

Грамматическаясторонаречи.Основныекоммуникативныетипыпредложений:повествов

ательное,вопросительное,побудительное.Общийиспециальный 

вопросы.Вопросительныеслова:what,who,when,where,why,how.Порядоксловвпредложении.Утве

рдительныеиотрицательныепредложения.Простоепредложениеспростымглагольнымсказуемым(

HespeaksEnglish.),составным именным(Myfamilyisbig.) и 

составнымглагольным(Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым.Побудительныепредложениявут

вердительной(Helpme,please.) и отрицательной(Don’tbelate!) формах.Безличныепредложения в 

настоящемвремени(Itiscold.It’sfiveo’clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспр

остранённыепредложения. Предложения соднороднымичленами. 

ГлагольныеконструкцииI’dliketo…Существительныевединственномимножественномчис

ле(образованныепоправилуиисключения),существительныеснеопределённым,определёнными 

нулевымартиклем. 

Местоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах),притяжательные,вопроситель

ные,указательные(this/these,that/those),неопределённые(some,any—

некоторыеслучаиупотребления). 

Наречиявремени(yesterday,tomorrow,never,usually,often,sometimes).Наречиястепени(much,

little, very). 

Количественныечислительные(до 100), порядковые числительные(до 

10).Наиболееупотребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from, of, with. 

Социокультурнаяосведомлённость 
Приобучениииностранномуязыкувначальнойшколеобучающиесязнакомятся:сназваниям

истранизучаемогоязыка;снекоторымилитературнымиперсонажамипопулярныхдетскихпроизвед

ений;ссюжетаминекоторыхпопулярныхсказок,атакженебольшимипроизведениямидетскогофол

ьклора(стихами,песнями)наиностранномязыке;сэлементарнымиформамиречевогоинеречевогопо

ведения,принятоговстранахизучаемогоязыка. 

 

Числа и величины 

4. Математика 

Счётпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды.Представлением

ногозначныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,килограмм,це

нтнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час).Соотношениямеждуединицамииз

меренияоднородныхвеличин.Сравнениеи 

упорядочениеоднородныхвеличин.Долявеличины(половина, 

треть,четверть,десятая,сотая,тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметическихдейств

ий,знакидействий.Таблицасложения.Таблицаумножения.Связьмеждусложением,вычитанием,ум

ножениемиделением.Нахождениенеизвестного компонентаарифметическогодействия.Делениес 

остатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыраженияхсо

скобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифмети

ческихдействийввычислениях(перестановка игруппировкаслагаемыхв сумме,множителей в 

произведении;умножение суммыи разностина число). 
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чисел. 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияи деления многозначных 

 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценка 

достоверности,прикидкирезультата, вычислениена калькуляторе). 

Работа стекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения 
«больше(меньше)на…»,«больше(меньше)в…».Зависимостимеждувеличинами,характеризующи

мивеличиныдвижения,работы,купли-

продажиидр.Скорость,время,путь;объёмработы,время,производительностьтруда;количествотова

ра,егоценаистоимостьидр.Планированиеходарешениязадачи.Представлениетекстазадачи(схема,

таблицаидругиемодели). 

Задачи нанахождениедолицелого ицелогопоего доле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 
Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—

справа,сверху—снизу,ближе—

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кривая,пря

мая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг

.Использованиечертёжныхинструментовдлявыполненияпостроений.Геометрическиеформывок

ружающеммире.Распознавание иназывание:куб,шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,конус. 

Геометрические величины 
Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины(мм, см, 

дм, м,км).Периметр.Вычисление периметра многоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см
2
,дм

2
,м

2
).Вычислениеплощадипрям

оугольника. 

Работа с информацией 
Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчётом(пересчётом),измерениемвеличин;ф

иксирование,анализполученнойинформации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»;«не»; 

«если…то…»;«верно/неверно,что…»;«каждый»;«все»;«некоторые»). 

Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрическихфигу

ридр.поправилу.Составление,записьивыполнениепростогоалгоритма,планапоискаинформации. 

Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданныхтаблицы.Чтениестолбчатойдиаграмм

ы.Создание простейшейинформационной модели(схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, 

общество)Человек иприрода 
Природа—

этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыипредметы,созданныечеловеко

м.Неживаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыи 

др.).Расположениепредметоввпространстве(право,лево,верх,низипр.).Примерыявленийприроды:

сменавремёнгода,снегопад,листопад,перелётыптиц,смена временисуток,рассвет,закат,ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество —

то,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществвокружающеммире.Пр

имерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газы.Простейшие 

практические работы свеществами,жидкостями,газами. 

Звёздыипланеты.Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля—

планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.ГлобускакмодельЗемли.Географическаяк

артаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,расположениенаглобусеикарте.Важнейшиеприродные

объектысвоейстраны,района.Ориентированиена местности.Компас. 
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СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,ихособ

енности(наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасменывремён года. 

Смена времён года вродном крае на основенаблюдений. 

Погода,еёсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдениезапого

дойсвоегокрая. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеоб

означениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристика на 

основенаблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд,болото);использованиечеловеком.

Водоёмы родного края (названия,краткаяхарактеристика на основенаблюдений). 

Воздух—

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека.Охрана, бережное 

использованиевоздуха. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляживыхорган

измовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охрана,бережное 

использованиеводы. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейкполезн

ымископаемым.Полезныеископаемые родного края(2—3примера). 

Почва,еёсостав,значениедляживойприродыидляхозяйственнойжизничеловека. 

Охрана,бережное использование почв. 

Растения,ихразнообразие.Частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя).Условия,

необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияиз

менений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущие,культурныеикомнатныерастения.Рольрастен

ийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакдикорастущимрастениям,уходзакомнат

нымиикультурнымирастениям.Растенияродногокрая,названия икраткаяхарактеристика на 

основенаблюдений. 

Грибы: съедобныеи ядовитые.Правила сборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,тепло

,пища).Насекомые,рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы,звери,ихотличия.Особенностипи

танияразныхживотных.Размножениеживотных.Дикиеидомашниеживотные.Рольживотныхвприр

одеижизнилюдей.Охранаибережноеотношениечеловекакдикимживотным,уходзадомашнимижив

отными.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактеристикана основенаблюдений. 

Лес,луг,водоём —

единствоживойинеживойприроды(солнечныйсвет,воздух,вода,почва,растения,животные).Кругов

оротвеществ.Взаимосвязивприродномсообществе:растения— 

пищаиукрытиедляживотных;животные— распространителиплодови 

семянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародногокрая(2

—3примеранаосновенаблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,раститель

ныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон, 

охранаприроды). 

Человек—

частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначениеприроды

вжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприродыпосредствомпрактическойдеятельно

сти.Народныйкалендарь(приметы,поговорки,пословицы),определяющийсезонныйтрудлюдей. 

Положительное 

иотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(втомчисленапримереокружающеймест

ности).Правилаповедениявприроде.Охранаприродныхбогатств: воды, 

воздуха,полезныхископаемых, 

растительногоиживотногомира.Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.Красн

аякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильно

еучастиевохранеприроды.Личнаяответственностькаждогочеловека за сохранностьприроды. 
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Человек.Ребенок,взрослый,пожилойчеловек.Мужчиныиженщины,мальчикиидевочки.Об

щеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизне

деятельностиорганизма.Гигиена:уходзакожей,ногтями,волосами,зубами.Здоровыйобразжизни,со

блюдениережима,профилактиканарушенийдеятельностиоргановчувств,опорно-

двигательной,пищеварительной,дыхательной,нервнойсистем.Измерениетемпературытелачелове

ка,частотыпульса.Пониманиесостояниясвоегоздоровья,личнаяответственностькаждогочеловек

азасостояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей.Внимание,уважительноеотношени

еклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья, забота о них. 

Человек иобщество 
Общество–

совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеяте

льностьювоимяобщейцели.Духовно-

нравственныеикультурныеценностироссийскогообщества,отраженныевгосударственныхпраздни

кахинародныхтрадицияхрегиона. 

Человек—членобщества,создательиносителькультуры.Могонациональность–

особенностьнашейстраны.Общеепредставлениеовкладеразныхнародоввмногонациональнуюкул

ьтурунашейстраны.Ценностькаждогонародадлянегосамогоидлявсейстраны.Взаимоотношениячел

овекасдругимилюдьми.Культураобщения.Уважениекчужомумнению. 

Семья—

самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношениявсемьеивзаимопомощьч

леновсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботаодетях,престарелых,больных—

долгкаждогочеловека.Родословная.Своифамилия,имя,отчество,возраст.Именаифамилиичленовс

емьи.Знаковыедатыисобытиявисториисемьи,участиесемьивсобытияхстраныирегиона(стройках,В

еликойотечественнойвойне,вработевтылуипр.) семейныепраздники,традиции.ДеньМатери.День 

любви, семьии верности. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Классный,ш

кольныйколлектив,совместнаяучёба,игры,отдых.Школьныепраздникииторжественныедаты. 

Деньучителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.Прави

лавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками.Правилавзаимодействиясознакомымиинезнаком

ымивзрослымиисверстниками.Культураповедениявшколеидругихобщественныхместах. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценность

вкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловека за 

результатысвоеготруда и профессиональное мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводныйтрансп

орт.Правила пользованиятранспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса, Интернет. 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепонятий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРос

сии:ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии;п

равилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция—

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественной 

солидарностииупрочениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,ДеньзащитникаОтечества

,8Марта,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей,Деньнародногоединства,

ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Оформление 

плакатаилистеннойгазеты к государственномупразднику. 
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Россия на карте,государственнаяграница России. 

Москва—

столицаРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатри 

др.Расположение Москвы на карте. 

ГородаРоссии.Санкт-Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетру 

I—

Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.),городаЗолотогокольцаРоссии(повыбору).Глав

ныйгородродногокрая:достопримечательности,историяихарактеристика отдельных 

историческихсобытий, связанныхс ним. 

Россия —

многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособенности быта 

(повыбору). 

Роднойкрай—

частицаРоссии.Роднойгород(населённыйпункт),регион(область,край,республика):название,осно

вныедостопримечательности;музеи,театры,спортивныекомплексыипр.Особенноститрудалюдейр

одногокрая,ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,ха

рактерныеособенностибыта.Важныесведенияизисторииродногокрая.Святыниродногокрая.Прове

дениедняпамятивыдающегосяземляка. 

ИсторияОтечества.Счетлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественной и 

культурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь,Московскоегосударство,Ро

ссийскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,традицийлюдейвразныеистор

ическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпох.Охранапамятниковисторииикультуры.Страныина

родымира.Общеепредставлениеомногообразиистран,народовнаЗемле.Знакомствос3—

4(несколькими)странами(повыбору):название,расположениенаполитическойкарте,столица,главн

ыедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценность здоровьяи здоровогообраза жизни. 
Режимдняшкольника,чередованиетрудаи 

отдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиес

охраненияиукрепленияздоровья.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукрепле

ниесвоегофизическогоинравственногоздоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпом

ощьприлёгкихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмораживании, перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,влесу,наводоёмевразное

времягода.Правилапожарнойбезопасности,основныеправилаобращениясгазом,электричеством,в

одой. 

Правила безопасногоповедения в природе. 

Правилобезопасногоповедениявобщественныхместах.Правилавзаимодействияснезнаком

ымилюдьми. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей—нравственныйдолгкаждогочеловека. 

6. Основырелигиозныхкультур и светскойэтики 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия.Праздникиврелигияхмира. 

Представлениеосветскойэтике,оботечественныхтрадиционныхрелигиях,ихроливкультуре,ис

торииисовременностиРоссии. 

Знакомствососновныминормамисветской ирелигиознойморали,понимание ихзначенияв 

выстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе.Значениенравственности,верыи 

религии вжизничеловекаиобщества. 

Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,учениеитруд.Милосердие,заботао

слабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий.Любовьиув

ажениек Отечеству. 

7. Изобразительное 

искусствоВиды художественнойдеятельности 
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Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественноготворчества:художник

изритель.Образнаясущностьискусства:художественныйобраз,егоусловность,передачаобщегочере

зединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусствобщечеловеческихидейонравственн

остииэстетике:отношениекприроде,человекуиобществу.Фотографияипроизведениеизобразитель

ногоискусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродывреальнойжизни:образчеловека,природ

ывискусстве.Представленияобогатствеиразнообразиихудожественнойкультуры(напримерекуль

турынародовРоссии).Выдающиесяпредставители изобразительногоискусстванародов России 

(повыбору).ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей,Эрмитаж)ирегиональныем

узеи.Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевровнационального,российскогоимировогоискусст

ва. 

Рисунок.Материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь,пастель,мелкиит. 

д.Приёмыработысразличнымиграфическимиматериалами.Рольрисункавискусстве:основнаяивсп

омогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выраженныесредства

мирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,пре
дметов,выраженныесредствамиживописи.Цвет– основаязыка живописи. 

Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообразавсоответ

ствиис поставленнымизадачами.Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалыскульптуры и ихроль 

всозданиивыразительногообраза.Элементарныеприёмыработыспластическимискульптурнымим

атериалами для созданиявыразительного образа(пластилин,глина—

раскатывание,наборобъёма,вытягиваниеформы).Объём—

основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаиживотных, 

выраженнаясредствамискульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожественног

оконструированияимоделирования(пластилин,бумага,картонидр.).Элементарныеприёмыработыс

различнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза(пластилин—

раскатывание,наборобъёма,вытягиваниеформы;бумагаикартон—

сгибание,вырезание).Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожественногокон

струирования и моделирования в жизничеловека. 

Декоративно-прикладноеискусство.Истокидекоративно-

прикладногоискусстваиегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренароднойкульту

ры(украшениежилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма;музыка,песни,хороводы;былины,с

казания,сказки).Образчеловека в традиционнойкультуре.Представлениянарода о 

мужскойиженскойкрасоте,отражённыевизобразительномискусстве,сказках,песнях.Сказочныеоб

разывнароднойкультуреидекоративно-

прикладномискусстве.Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприкладномис

кусстве(цветы,раскраскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузорынастеклеит. 

д.).Ознакомлениеспроизведенияминародных художественныхпромыслов в России (сучётом 

местныхусловий). 

Азбука искусства. Какговоритискусство? 
Композиция.Элементарныеприёмыкомпозициинаплоскостиивпространстве.Понятия:гор

изонталь,вертикальидиагональвпостроениикомпозиции.Понятия:линиягоризонта,ближе—

больше,дальше —

меньше,загораживания.Рольконтраставкомпозиции:низкоеивысокое,большоеималенькое,тонкое

итолстое,тёмноеисветлое,т.д.Главноеивторостепенное в композиции.Симметрия и асимметрия. 

Цвет.Основныеисоставныецвета.Тёплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Рольбелойичё

рнойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительностиобраза.Эмоциональныевозможностицве

та.Практическоеовладениеосновамицветоведения.Передачаспомощьюцвета характера 

персонажа,его эмоционального состояния. 
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Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закруглё

нныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудожественныйобраз.Перед

ачаспомощьюлинииэмоциональногосостоянияприроды,человека, животного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве.Схо

дствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы.Трансформацияформ.В
лияниеформы предметанапредставлениео его характере. Силуэт. 

Объём.Объёмв пространствеи объёмнаплоскости.Способыпередачиобъёма. 

Выразительностьобъёмныхкомпозиций. 

Ритм.Видыритма(спокойный,замедленный,порывистый,беспокойныйит. 

д.).Ритмлиний,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописиирисунке.

Передачадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмавдекоративно-

прикладном искусстве. 

Значимыетемыискусства.Очёмговоритискусство? 

Земля —
нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеиххарактераиэмоциональн

ыхсостояний.Разницавизображенииприродывразноевремягода,суток,вразличнуюпогоду.Жанрпе

йзажа.Использованиеразличныххудожественныхматериаловисредствдлясозданиявыразительны

хобразовприроды.Постройкивприроде:птичьигнёзда, норы,ульи,панцирьчерепахи,домикулитки 

и т.  д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусскогоизарубежногоискусства,изображаю

щих природу. 

Родинамоя —
Россия.РольприродныхусловийвхарактеретрадиционнойкультурынародовРоссии.Пейзажиродн

ойприроды.Единстводекоративногостроявукрашениижилища, 

предметовбыта,орудийтруда,костюма. Связь изобразительногоискусства с 

музыкой,песней,танцами,былинами,сказаниями,сказками.Образчеловекавтрадиционнойкультуре

.Представлениянародаокрасотечеловека(внешнейи духовной),отражённыев 

искусстве.Образзащитника Отечества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения.Образчеловекавразныхкультурахмира.Образсо

временника.Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональнаяихудожественн

аявыразительностьобразовперсонажей,пробуждающихлучшиечеловеческиечувстваикачества:до

броту,сострадание,поддержку,заботу,героизм,бескорыстиеит.д.Образыперсонажей,вызывающие 

гнев,раздражение,презрение. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличныхху

дожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразительныхпред

метовбыта,видовтранспорта.Представлениео ролиизобразительных(пластических)искусств 

вповседневнойжизничеловека,ворганизацииегоматериальногоокружения.Жанрнатюрморта.Худо

жественноеконструированиеиоформлениепомещенийипарков, транспортаипосуды,мебелии 

одежды, книги игрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 
Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладнойихудожественно-

конструкторскойдеятельности.Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства.Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритм

ом,линией,цветом,объёмом,фактурой.Созданиемоделейпредметовбытовогоокружениячеловека.

Овладениеэлементарныминавыкамилепкии бумагопластики. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке,жи

вописи,аппликации,художественном конструировании. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке,жи

вописи,аппликации,художественномконструировании.Передачанастроениявтворческойработесп

омощьюцвета,тона,композиции,пространства,линии,штриха,пятна,объёма,фактурыматериала. 
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Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожественныхтех

никиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации,натурноймультиплика

ции,бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши,карандаша,фломастеров

,пластилина,глины,подручныхиприродныхматериалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразительногоиску

сства,выражение своего отношенияк произведению. 

8. Музыка 
Музыкавжизничеловека.Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестественно

епроявлениечеловеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувств и 

характера человека. 

Обобщённоепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,марши

ихразновидности.Песенность,танцевальность,маршевость.Опера,балет,симфония,концерт. 

Отечественныенародныемузыкальныетрадиции.ТворчествонародовРоссии.Музыкальны

йипоэтическийфольклор:песни,танцы,действа,обряды,скороговорки,загадки,игры-

драматизации.Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональнаямузык

а.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонаци
якакозвученноесостояние, выражениеэмоцийимыслейчеловека. 

Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличия.Интонация—

источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,тем

п,динамика,тембр и др.). 

Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональноевоздействие.Композ

итор—исполнитель—

слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл.Но

тнаязаписькакспособфиксациимузыкальнойречи.Элементы нотнойграмоты. 

Развитиемузыки—

сопоставлениеистолкновениечувствимыслейчеловека,музыкальныхинтонаций,тем,художествен

ныхобразов.Основныеприёмымузыкальногоразвития (повтори контраст). 

Формыпостроениямузыкикакобобщённоевыражениехудожественно-

образногосодержанияпроизведений. 

Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Общиепредста

вленияомузыкальнойжизнистраны. 

Детскиехоровыеиинструментальныеколлективы,ансамблипесниитанца.Выдающиесяисполнительс

киеколлективы(хоровые,симфонические).Музыкальныетеатры.Конкурсыифестивалимузыкантов.

Музыкадлядетей:радио-ителепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD, DVD). 

Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая.Певческ

иеголоса:детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,мужской,смешанный.Музыкальныеи

нструменты.Оркестры:симфонический,духовой,народных инструментов. 

Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразиеэтнок

ультурных,историческисложившихсятрадиций.Региональныемузыкально-

поэтическиетрадиции:содержание,образнаясфераи музыкальныйязык. 

9. Технология 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслужи
вания 

Трудоваядеятельностьиеёзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультаттрудаче

ловека;разнообразиепредметоврукотворногомира(техника,предметыбытаидекоративно-

прикладногоискусстваи т.д.)  разныхнародовРоссии(на  примере2— 
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народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоискусстваразны

хнародов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеусловияконкретногонарода. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическа

я выразительность, прочность;гармонияпредметов и 

окружающейсреды).Бережноеотношениекприроде 

какисточникусырьевыхресурсов.Мастераиихпрофессии. 

Анализзадания, организация рабочегоместа взависимости от видаработы, 

планирование.Рациональноеразмещениенарабочемместематериалов иинструментов, 

распределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидругихдидактическихма

териалов),еёиспользованиеворганизацииработы.Контрольикорректировкаходаработы.Работавма

лыхгруппах,осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей(руководительиподчин

ённый). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивопл

ощение).Несложныеколлективные,групповыеииндивидуальныепроекты.Культурамежличностны

хотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности—

изделия,услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздники и т.п. 

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказание 

доступныхвидовпомощималышам,взрослым и сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфической грамоты. 
Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических,ме

ханическихитехнологическихсвойствдоступныхматериалов.Многообразиематериалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериаловпои

хдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующихспособовобработ

киматериалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуемыхин

струментов),выполнениеприёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Общеепредставлениеотехнологическойдеятельности:анализустройстваиназначенияиздел

ия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подборм

атериаловиинструментов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделк

аизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Называние

ивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериалов:разметкадеталей(

наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),выде

лениедеталей(отрывание,резаниеножницами,канцелярскимножом),формообразованиедеталей(сг

ибание,складываниеидр.),сборкаизделия(клеевое,ниточное,проволочное,винтовоеидругиевидыс

оединения), 

отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.).Выполнениеотделкивсоо

тветствиисособенностямидекоративныхорнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометр

ический и другие орнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловныхгра

фическихизображений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,развёртка,схема(ихузнавание).Назнач

ениелинийчертежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,центровая,разрыва).Чтениеусл

овныхграфическихизображений.Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Изготовле

ниеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикаких-

либоизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставление).

Понятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструкцийиспособыих
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сборки.Видыиспособысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,

конструкции и внешнегооформленияназначению изделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,рисунку,про

стейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественнымипр.).Конструированиеимоделированиенакомпьютере и в 

интерактивномконструкторе. 

Практикаработы накомпьютере 

Информация и её отбор. Способы получения,хранения,переработкиинформации. 
Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации.Вкл

ючениеивыключениекомпьютераиподключаемыхкнемуустройств.Клавиатура,общеепредставле

ниеоправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепростейшихсредствтекст

овогоредактора.Простейшиеприёмыпоискаинформации:поключевымсловам.Соблюдениебезопас

ныхприёмовтрудаприработенакомпьютере;бережноеотношениектехническимустройствам.Работ

асЦОР(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериалами на 

электронныхносителях(CD). 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):преобразов

ание,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинтереснойдетямтематике.Вы

водтекстанапринтер.Использованиерисунковизресурсакомпьютера,программ Word и 

PowerPoint. 

10. Физическаякультура

Знанияпофизическойкультуре 
Физическаякультура.Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическим

иупражнениями:организацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря.Правила личной 

гигиены. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеиразвит

иефизическихкачеств,основыспортивнойтехникиизучаемыхупражнений.Физическаяподготовкаиеё

связьсразвитиемосновныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизических качеств: 

силы,быстроты, выносливости,гибкостииравновесия. 

Способы физкультурнойдеятельности 
Самостоятельныезанятия.Выполнениекомплексовупражненийдляформированияправиль

нойосанкииразвитиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;проведениеоздоровите
льных занятийврежимедня(утренняязарядка, физкультминутки). 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(наспорт

ивныхплощадках и в спортивных залах).Соблюдениеправилигр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-
оздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийдляутреннейзарядки,физкуль

тминуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки. 

Комплексыупражнений на развитие физических качеств.Комплексы 

дыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз. 

Спортивно-
оздоровительнаядеятельность.Гимнастика. 
Организующиекомандыиприёмы.Простейшиевидыпостроений.Строевыедействиявшеренг

еиколонне;выполнениепростейшихстроевыхкомандсодновременнымпоказомучителя. 

Упражнениябезпредметов(дляразличныхгруппмышц)испредметами(гимнастические 

палки,флажки,обручи, малыеи большиемячи). 

Опорныйпрыжок:имитационныеупражнения,подводящиеупражнениякпрыжкамсразбега 

черезгимнастического козла (с повышенной организациейтехникибезопасности). 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Ходьба,бег,метания.Прыжкисоскака

лкой.Передвижениепогимнастическойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийс 
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элементамилазаньяиперелезания,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскаме

йке. 

Упражнениявподниманииипереноскегрузов:подходкпредметуснужнойстороны,правильн

ыйзахватегодляпереноски,умениенести,точноимягкоопускатьпредмет(предметы:мячи, 

гимнастическиепалки,обручи,скамейки,маты,гимнастический«козел», 

«конь»и т.д.). 

Лёгкаяатлетика. 
Ходьба:парами,покругупарами;вумеренномтемпевколоннепоодномувобходзалазаучител

ем.Ходьбас сохранением правильнойосанки. Ходьбав чередовании с бегом. 

Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,сизменениемнаправлениядвижения,из

разныхисходныхположений;челночныйбег;высокийстартспоследующимускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуи 

высоту;спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1кг)на дальностьразнымиспособами. 

Метание:малого мячав вертикальную и горизонтальнуюцель и на дальность. 

Подвижные игрыиэлементы спортивныхигр 
Наматериалегимнастики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,упраж

ненийнавнимание,силу,ловкость и координацию. 

Наматериалелёгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,

выносливость и быстроту. 

На материале спортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижны

е игры наматериалефутбола. 

Баскетбол:стойкабаскетболиста;специальныепередвижениябезмяча;хватмяча;ведениемя

чанаместе;броскимячасместадвумярукамиснизуиз-

подкольца;передачаиловлямячанаместедвумярукамиотгрудивпаресучителем;подвижныеигрына

материалебаскетбола. 

Пионербол:броскииловлямячавпарахчерезсеткудвумярукамиснизуисверху;ниж-няя 

подача мяча (одной рукойснизу). 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приёмипередачамяча;подвижныеигрына 

материале волейбола. 

Подвижныеигры разных народов. 

Коррекционно-развивающиеигры:«Порядокибеспорядок»,«Узнай,гдезвонили»,«Со-

бериурожай». 

Игрысбегомипрыжками:«Сорвишишку»,«Умедведявобору»,«Подбегиксвоемупредмету»

,«День и ночь»,«Кот и мыши»,«Пятнашки»;«Прыжки по кочкам». 

Игрысмячом:«Метаниемячейимешочков»;«Когоназвали–

тотиловит»,«Мячпокругу»,«Неуронимяч». 

АдаптивнаяфизическаяреабилитацияОбщер

азвивающие упражнения 

На материалелёгкойатлетики 
Развитиекоординации:бег сизменяющимся 

направлениемпоограниченнойопоре;пробеганиекороткихотрезковизразныхисходныхположений

;прыжкичерезскакалкунаместе наодной ногеи двухногахпоочерёдно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскорость

юсвысокогостарта,изразныхисходныхположений;челночныйбег;броскивстенкуи ловля 

теннисногомяча,стояустены,изразныхисходныхположений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегв  режиме 

 умереннойинтенсивности,чередующийсяс ходьбой, с бегомв  режимебольшой 

интенсивности,с ускорениями;повторный бегс максимальнойскоростьюна дистанцию30м (с 

сохраняющимсяилиизменяющимсяинтервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400м;равномерный6-минутный бег.Развитие силовых способностей: повторное

 выполнение многоскоков; повторноепреодолениепрепятствий(15—20 

см);передачанабивногомяча(1 
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кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений;метаниенабивныхмячей(1—

2кг)однойрукойидвумярукамиизразныхисходныхположенийиразличнымиспособами(сверху,сбо

ку,снизу,отгруди);повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку;прыжкиввысотунаместескасан

иемрукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижениемвперёд(правымилевымбоком),сдоста

ваниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкамв 

полуприседе и приседе. 

Коррекционно-развивающиеупражнения 
Основныеположенияидвиженияголовы,конечностейитуловища,выполняемыенаместе:со

четаниедвиженийтуловища,ногсодноименнымидвижениямирук;комплексыупражненийбезпред

метовнаместеиспредметами(г/палка,малыймяч,средниймяч,г/мяч,набивной мяч,среднийобруч, 

большой обруч). 

Упражнениянадыхание:правильноедыханиевразличныхИ.П.сидя,стоя,лежа;глубо-

коедыханиепривыполненииупражненийбезпредметов;дыханиепоподражанию(«понюхатьцветок

»,«подутьнакашу»,«согретьруки»,«сдутьпушинки»),дыханиевовремяходьбыспро-изношением 

звуков навыдохе, выполнение вдохаи выдоха черезнос. 

Упражнениянакоррекциюиформированиеправильнойосанки:упражненияугимнастическо

йстенки(различныедвижениярук,ног,скольжениеспинойизатылкомпогимнастическойстенке,при

седы);сохранениеправильнойосанкипривыполненииразличныхдвиженийруками;упражнениявдв

иженииимитирующиеходьбу,бегживотныхидвиженияработающегочеловека(«ходьбакаклисичка

»,«какмедведь»,похлопываниекрыльямикакпетушок»,покачиваниеголовойкаклошадка»,«вкручи

ваниелампочки»,«забиваниегвоздя», 

«срываниеяблок»,«скатайснежныйком»,«полосканиебелья»);упражнениянасенсорныхнабивных

мячахразличногодиаметра(сидянамячесудержаниемстатическойпозысопоройсразличнымидвиж

ениямирук);ходьбасмешочкомнаголове;подниманиенаноскии 

опусканиенапяткисмешочкомнаголове;упражнениянаукреплениемышцспиныибрюшногопресса

путемпрогиба  назад;  упражнениядля  укреплениямышцспиныпутемскладывания; 

упражнениядляукрепленияпозвоночникапутемповоротатуловищаинаклонаеговстороны;упражн

ения наукрепление мышц тазового пояса,бедер, ног. 

Упражненияна коррекциюи профилактикуплоскостопия:сидя(«каток»,«серп», 

«окно»,«маляр»,«мельница»,«кораблик»,«ходьба»,«лошадка»,«медвежонок»);сидя:вращениесто

памипоочередноиодновременновправоивлево,катаниемячаногами;ходьбаприставнымишагамии

лицомвпередпоканатусостраховкой;ходьбанавнутреннемивнешнем сводестопы;ходьба по 

массажной дорожкедля стоп. 

Упражнениянаразвитиеобщейимелкоймоторики:ссенсорныминабивнымимячамиразного

диаметра(прокатывание,перекатываниепартнеру);сосреднимимячами(перекатываниепартнеруси

дя,подбрасываниемячанадсобойиловля,броскимячавстену);смалымимячами(перекладыванияизр

укивруку,подбрасываниедвумя,ударымячавстенувквадратыиловлясотскокомотполадвумя;удары

мячаобполоднойрукойиловлядвумя);набивнымимячами–

1кг(ходьбасмячомвруках,удерживаяегонагрудиизаголовойпо30секунд;поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо,влево). 

Упражнениянаразвитиеточностиикоординациидвижений: 

построениевшеренгуивколоннусизменениемместапостроения;ходьбамеждуразличнымиориенти

рами;бегпоначерченнымнаполуориентирам(всезаданиявыполняютсявместесучителем);нескольк

оповоротов подряд попоказу, ходьбапо двум параллельно поставленнымскамейкамспомощью. 

Упражненияна развитие двигательных умений и навыков 

Построенияиперестроения:выполнениекоманд«Становись!»,«Равняйсь!»,«Смир-

но!»,«Вольно!»,«Шагоммарш!»,«Классстой!»спомощью;размыканиевшеренгеивколон-

не;размыканиевшеренгенавытянутыеруки;поворотынаправо,налевосуказаниемнаправле-

ния;повороты на местекругом с показом направления. 

Ходьбаибег:ходьбанапятках,наносках;ходьбавразличномтемпе:медленно,быстро;бегвчер

едованиисходьбой;ходьбаибегвмедленномтемпессохранениемдистанции;бегвколоннепоодному

вравномерномтемпе;челночныйбег3Х10метров;высокийстарт;бегна30 метров свысокого старта 

на скорость. 

Прыжки: 

прыжкинадвух(одной)ногенаместесповоротамина180°и360°;прыжкинаоднойногеспродвижение

мвперед;прыжкивдлинусместатолчкомдвухног;прыжкивглу-бинусвысоты50см;вдлинусдвух-
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трехшагов,толчкомоднойсприземлениемнадвечерезров;прыжкибокомчерезг/скамейкусопоройн

аруки;прыжки,наступаянаг/скамейку;прыж-ки в высотусшага. 

Броски,ловля,метаниемячаипередачапредметов:метаниемалогомячаправой(левой)рукой

надальностьспособом«из-заголовычерезплечо»;метаниемалогомячавгоризонталь-

нуюцель(мишенинаг/стенке);метаниемалогомячаввертикальнуюцель;подбрасываниево-

лейбольногомячапередсобойиловляего;высокоеподбрасываниебольшогомячаиловляегопослеотс

кокаотпола;броскибольшогомячадругдругувпарахдвумярукамиснизу;броскинабивногомячавесо

м1кгразличнымиспособами:двумярукамиснизуиотгруди,из-заголо-

вы;переноскаодновременно2-

3предметовразличнойформы(флажки,кегли,палки,мячиит.д.);передачаипереноскапредметовнар

асстояниедо20метров(набивныхмячей-1кг,г/палок, большихмячей и т.д.). 

Равновесие: 

ходьбапог/скамейкеспредметом(флажок,г/мяч,г/палка);ходьбапог/скамейкесразличнымиположе

ниямирук;ходьбапог/скамейкесопусканиемнаодноколено;ходьбапог/скамейкесперешагиванием

черезпредметывысотой15-20см;повороткругомпе-

реступаниемнаг/скамейке;расхождениевдвоемпривстреченаг/скамейке;«Петушок»,«Лас-

точка»на полу. 

Лазание,перелезание,подлезание: 

ползаньеначетверенькахпонаклоннойг/скамейкеспереходомнаг/стенку;лазаньепог/стенкеодновр

еменнымспособом,непропускаяреек,споддержкой;передвижениепог/стенкивсторону;подлезание

иперелезаниеподпрепятствияразнойвысоты(мягкиемодули,г/скамейка,обручи,г/скакалка,стойки

ит.д.);подлезаниеподпрепятствиемспредметомвруках;пролезаниевмодуль-

тоннель;перешагиваниечерезпред- 

меты:кубики,кегли,набивныемячи,большиемячи;виснарукахнаг/стенке1-2секунды;по-лоса 

препятствийиз 5-6 заданий вподлезании,перелезании и равновесии. 

2.2.2. Содержание курсовкоррекционно-развивающейобласти 

Содержаниекоррекционно–развивающейобластипредставленоследующимиобя-

зательнымикоррекционнымикурсами:«Коррекционно-развивающиезанятия(логопедиче-ские, 

дефектологические 

ипсихокоррекционные)»(фронтальныеи/илииндивидуальныезанятия),«Ритмика»(фронтальныеи/

илииндивидуальныезанятия). 

Коррекционныйкурс«Коррекционно-

развивающиезанятия(логопедические , дефектологические 

ипсихокоррекционные)». 

Логопедическиезанятия 
Цельлогопедическихзанятийсостоитвдиагностике,коррекциииразвитиивсехсторонречи(ф

онетико-фонематической,лексико-грамматической,синтаксической),связной речи. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 

диагностикаикоррекциязвукопроизношения(постановка,автоматизацияидиффе-

ренциациязвуковречи); 

диагностикаикоррекциялексическойстороныречи(обогащениесловаря,егорас-

ширениеиуточнение); 

диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойструктурыречевы

хвысказываний,словоизменения и словообразования); 

коррекциядиалогическойиформированиемонологическойформречи,развитиекомму
никативнойфункцииречи(развитиенавыковдиалогическойимонологическойречи,формировани

е связнойречи,повышение речевоймотивации,обогащение речевогоопыта); 

коррекциянарушенийчтения иписьма; 

расширение представлений об 
окружающейдействительности;развитие 
познавательнойсферы(мышления,памяти,внимания и др.). 

Дефектологические занятия 
Цель  диагностика, развитие и коррекция высших психических функций учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования учебных навыков. 

Создание условий для преодоления трудностей обучения  исходя из структуры их нарушений, 

познавательных потребностей и возможностей. 
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Задачи: 
1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение за 

динамикой  психического развития в условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии с 

программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей 

и интересов учащихся. 

Основныенаправленияработы: 

 

1. Изучение уровня развития высших психических функций обучающихся. 

2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 

3. Планирование, организация  работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

Методы и формы реализации: 
1. Индивидуальные занятия. 

2. Наглядные и практические. 

3. Арт-методы. 

4. Игротерапия. 

Психокоррекционныезанятия 
Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимодей-

ствиясобучающимися,направленныминапреодолениеилиослаблениепроблемвпсихиче-ском и 

личностном развитии,гармонизациюличностии межличностныхотношений. 

Основныенаправленияработы: 

диагностикаиразвитиепознавательнойсферыицеленаправленноеформированиевыс
шихпсихическихфункций(формированиеучебноймотивации,активизациясенсорно-

перцептивной,мнемическойимыслительнойдеятельности,развитияпространственно-

временныхпредставлений); 

диагностикаиразвитиеэмоционально-личностнойсферыикоррекцияеенедос-
татков(гармонизацияпихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивногоотношенияксво

ему«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиена-

выковсамоконтроля,создание ситуацииуспешной деятельности); 

диагностикаиразвитиекоммуникативнойсферыисоциальнаяинтеграции(разви-тие 

способности кэмпатии, сопереживанию); 

формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(всемье,классе),п
овышениесоциальногостатусаобучающегосявколлективе,формированиеиразвитиенавыко
всоциальногоповедения(формированиеправилинормповедениявгруп-пе,адекватное понимание 

социальныхролей взначимыхситуациях); 

формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения(развитиепроиз-

вольнойрегуляциидеятельностииповедения,формированиеспособностикпланированиюиконтрол

ю). 
Коррекционныйкурс«Ритмика» 

ЦельюзанятийпоритмикеявляетсяразвитиедвигательнойактивностиобучающегосясЗПРп

ри восприятиимузыки. 

Коррекционнаяработа 

назанятияхритмикойбазируетсянапостоянномвзаимодействиимузыки,движенийиустной

речи:музыкаидвижения,музыкаиречь,движенияиречь,музыка,движенияиречь.Назанятияхосуще

ствляетсякоррекциянедостатковдвигательной,эмоционально-

волевой,познавательнойсфер.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики,ориенти

ровкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогообраза жизни 

уобучающихся. 

Основныенаправленияработы по ритмике: 

восприятиемузыки(висполнениипедагогаиаудиозапси):определениенаслухначалаиоко

нчаниязвучаниямузыки;различениеиопознаваниенаслухгромкой,тихой,негромкоймузыки;быст

рого,медленного,умеренноготемпа;различениеиопознаваниенаслухмузыкидвухдольного,трехд

ольного,четырехдольногометра(полька,марш,вальс);плавнойиотрыви-стоймузыки; 
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упражнениянаориентировкувпространстве:простейшиепостроенияиперестрое-

ния(воднуидвелинии,вколонну,вцепочку,воднуидвешеренгидругнапротивдруга,вкруг,сужение

ирасширениекруга,свободноеразмещениевклассе,различныеположениявпа-

рахит.д.);ходьбавшеренге(вперед,назад),покругу,взаданномнаправлении,разнымивида-мишага; 

повороты; 

ритмико-гимнастическиеупражнения:общеразвивающиеупражнения,упражненияна 

координациюдвижений,упражнение на расслабление мышц; 

упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами:игранаэлементарныхму-

зыкальныхинструментах(погремушка,металлофон,бубен,ксилофон,барабан,румба,маракас,тре

угольник, тарелкиидр.); 

игрыпод музыку:музыкальные игры и игровыеситуациисмузыкально-

двигательнымизаданиямисэлементамизанимательности,соревнования(ктоскорее,ктолучше,кто

болееит.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальныеупражнения:выполнениеподмузыкуэлементовтанцаипляски,не-

сложныхкомпозицийнародных,бальных и современныхтанцев; 

декламацияпесенподмузыку:выразительнаядекламацияпесенподмузыкальноесо-

провождениеиуправлениепедагога,воспроизведениеритмическогорисункамелодии,еетемпа,дин

амическихоттенков,характеразвуковедения(плавно,отрывисто),соответствующейманереисполн

ения(легко,более твердо идр.). 

Содержаниекоррекционно-развивающейобластиможетбытьдополненошколойсамо-

стоятельно на основаниирекомендацийПМПК,ИПРобучающихся с ЗПР. 

Выборкоррекционно-

развивающихкурсовдляиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественноесоотношение,со

держаниесамостоятельноопределяетсяшколой,исходяизпсихофизическихособенностей и 

особыхобразовательныхособенностейобучающихся с ЗПР. 

2.2.3. Содержание курсавнеурочнойдеятельности 
ПереченьзанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельностидляобучающихсясЗПРиоснов

ныезадачи реализации содержаниянаправленийприведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Направление

внеурочнойд

еятельности 

Занятия Основныезадачи реализации содержания 

1 Спортивно-

оздоровительное 

РитмикаПодвижн

ыеигрыс

 элементами

спортивных 

игрБаскетбол 

 

Всестороннеегармоническоеразвитиеличностиобу

чающихся,формированиефизическиздоровогочело

века,формированиемотивацииксохранениюиукреп

лениюздоровья. 

2 Духовно-

нравственное

воспитание 

« Праздники и 

традиции 

народов 

России», « Мой 

мир», « 

Путешествия по 

родному краю» 

Подготовкаответственногогражданина,способного

самостоятельномыслитьиоцениватьпроисходящее,

строитьсвоюжизньидеятельностьвсоответствииссо

бственнымиинтересамии 

сучётоминтересовитребованийокружающихеголю

дейиобществавцелом.Формированиеустойчивыхнр

авственныхкачествличности школьника. 
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3 Социальное « Я –

маленький 

помощник», 

«Финансовая 

грамотность», 

«Азбука 

жизни. ППД» 

Формирование навыка

 ответственногокоммуникатив

ного  поведения,

 умениякорректироватьсвоёоб

щениевзависимостиотситуациииучастниковактаоб

щения.Овладениеобучающимисянавыкамипродукт

ивнойиндивидуальной и коллективной 

деятельности. 
4 Обще-

интеллектуальное 

« Умники и 

умницы»,  

« Занимательная 

математика и 

информатика», « 

Секреты 

орфографии» 

Формированиецелостногоотношениякзнаниям,коб

разовательнойдеятельности.Обогащениезапасаобу

чающихсянаучнымипонятиямиизаконами,способст

вованиеформированиюмировоззрения,функционал

ьнойграмотности. 

5 Общекультурное « 

Журавлики», 

« Лепка из 

солёного 

теста», « 

Вежлив ли 

ты», « Я –

культурный 

Развитиеэмоциональнойсферыребенка,чувствапре

красного,творческихспособностей,формирование

 коммуникативной

 иобщекультурнойкомпетен

ций.Овладениенавыкамимежличностногообщения,

основнымправиламиприёмамэффективногоповеде

ниявразличныхситуациях. 

 

2.3.ПРОГРАММАДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯСЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ(ВАРИАНТ7.2)ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программадуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРнаправленанаорганизациюнравст

венногоукладашкольнойжизни,включающеговоспитательную,учебную,внеучебнуюисоц

иально 

значимуюдеятельностьобучающихсясЗПР;основанногонасистемедуховныхидеалов,ценн

остейиморальныхприоритетов.Педагогическаяорганизациядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРпредусматриваетсогласованиеуси

лиймногихсоциальныхсубъектов:школы,семьи,организацийдополнительногообразовани

я,культурыиспорта,традиционныхрелигиозныхорганизацийиобщественныхобъединений,

включаядетско-юношескиедвиженияиорганизации. 

2.3.1. Цельизадачидуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНОО 

Цельюдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНООявляетсясоциал

ьно-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компе

тентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающего

ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённоговдуховныхикультурныхт

радицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Задачидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяс 

ЗПРприполученииНОО: 

Вобластиформированияличностнойкультуры: 

-формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенциа-

лавучебно-игровой,предметно-продуктивной,социальноориентированнойдеятель-

ностинаосновенравственныхустановокиморальныхнорм,непрерывногообразова-

ния,самовоспитанияиуниверсальнойдуховно -нравственнойкомпетенции-«стано-

витьсялучше»; 

-

укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидуховныхотечественныхтрадиция
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х,внутреннейустановкеличностишкольникапоступатьсогласносвоейсовес-ти; 

-формированиеоснов нравственного самосознания личности(совести)-

способностимладшегошкольникаформулироватьсобственныенравственныеобязательства,

осуще-ствлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьот 

себявыполненияморальныхнорм,даватьнравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам; 

-формированиенравственногосмыслаучения; 

-формированиеосновморали-осознаннойобучающимисясЗПРнеобходимостиопре-

делённогоповедения,обусловленногопринятымивобществепредставлениямиодобреизле,д

олжноминедопустимом,укреплениеуобучающихсяпозитивнойнравственнойсамооценки,са

моуваженияижизненногооптимизма; 

-принятиеобучающимисясЗПРбазовыхнациональныхценностей,национальныхиэт-

ническихдуховныхтрадиций; 

-формированиеэстетическихособенностей,ценностейичувств; 

-формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравственнооправ-

даннуюпозицию,проявлятькритичностьксобственнымнамерениям,мыслямипо-ступкам; 

-

формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаосно

веморальноговыбора,кпринятиюответственностизаихрезультаты; 

-

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённостиинастой

чивостивдостижениирезультата; 

-

осознаниеобучающимисясЗПРценностичеловеческойжизни,формированиеуменияпротиво

стоятьвпределахсвоихвозможностейдействиямивлияниям,представляющимугрозудляжиз

ни,физическогоинравственногоздоровья,духовнойбезопасностилич-ности. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

-формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 
-пробуждениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество; 

-воспитаниеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

-формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

-развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверст-

никами,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

-укреплениедовериякдругимлюдям; 

-развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманияисопережи-

ваниядругимлюдям; 

-становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

-

формированиеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымроссийскимрелигия

мирелигиозныморганизациям,квереирелигиознымубеждениям; 

-

формированиетолерантностииосновкультурымежэтническогообщения,уважениякязыку,ку

льтурным,религиознымтрадициям,истории и образужизнипредставителейнародовРоссии. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

-формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 
-формированиеуобучающегосясЗПРуважительногоотношениякродителям,осознан-

ного,заботливогоотношениякстаршимимладшим; 

-

формированиепредставленияосемейныхценностях,тендерныхсемейныхроляхиуваженияк

ним; 

-знакомствообучающегосясЗПРскультурно-историческимииэтническимитради-

циямироссийскойсемьи. 

2.3.2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНОО 

Общиезадачидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНООклассифициров

аныпонаправлениям,каждоеизкоторых,будучитесносвязаннымсдругими,раскрываетоднуи
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зсущественныхсторон духовно-нравственногоразвитияличностигражданинаРоссии. 

Каждоеизнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРоснованонаопределённойсистемеб

азовыхнациональныхценностейидолжнообеспечиватьусвоениеихобучающимися.Организ

ациядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяосуществляетсяпоследующимнаправле
ниям: 

-

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямче

ловека. 

Ценности:любовькРоссии,своемународу,своемукраю,служениеОтечеству,правовоегосударство,

гражданскоеобщество,закониправопорядок,поликультурныймир,свободаличнаяи 

национальная,доверие к людям,институтамгосударства и гражданскогообщества. 

-Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания. 

Ценности:нравственныйвыбор,жизньисмыслжизни,справедливость,милосердие,честь,достои

нство,уважениеродителей,уважениедостоинствачеловека,равноправие,ответственностьичув

стводолга,заботаипомощь,мораль,честность,щедрость,заботаостаршихимладших,свободасо

вестиивероисповедания,толерантность,представлениеовере,духовнойкультуреи 

светскойэтике. 

-Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни. 

Ценности:уважениек труду,творчествоисозидание,стремлениек познанию 

иистине,целеустремлённость и настойчивость,бережливость,трудолюбие. 

-Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни. 

Ценности:здоровьефизическоеистремлениекздоровомуобразужизни,здоровьенравственное,псих

ологическое,нервно- психическое и социально — психологическое. 

-Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологиче-

скоевоспитание). 

Ценности:родная земля,заповеднаяприрода, планета Земля,экологическоесознание. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставле-

нийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание). 

Ценности:красота,гармония,духовныймир человека,эстетическоеразвитие,самовыражение 

втворчествеи искусстве. 

Всенаправлениядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияважны,дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитие

личностинаосновеотечественныхдуховных,нравственныхикультурныхтрадиций. 

2.3.3. Содержаниедуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНОО 

Восновепрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНООиорганизуемог

овсоответствииснейукладашкольнойжизнилежатследующиепринципы: 
o Принципориентациинаидеал.

оАксиологическийпринцип. 

o Принципследованиянравственномупримеру.

оПринципидентификации(персонификации). 

o Принципдиалогическогообщения. 

o Принципполисубъектностивоспитания. 

o Принципсистемно-деятельностнойорганизациивоспитания. 

Перечисленныепринципыопределяютконцептуальнуюосновуукладашкольнойжиз

ни.Сампосебеэтотукладформален.Придаётемужизненную,социальную,культурную,нравс

твеннуюсилупедагог. 

Укладшкольнойжизнимоделируетпространствокультурысабсолютнымприоритето

мтрадиционныхнравственныхначал.Учительчерезукладшкольнойжизнивводитребёнкавм

ирвысокойкультуры. 

Нопринятьтуилиинуюценностьребёнокдолженсам,черезсобственнуюдеятельность. 

2.3.3.1.Классификациявидовдеятельностииформзанятийпоуровнямрезультатовдух
овно-нравственного развития и воспитания 
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Всёмногообразиедобрыхдел,которыемогутпроисходитьвшколе,традиционноразделяют 

натри официальныхвида деятельности. 

1)Урочнаядеятельность–

ценностныезнанияиопыт,приобретаемыеврамкахучебнойдеятельности.Здесьосмыслениеценно

стей(«насловах»)происходитприрешениинравственно-

оценочныхзаданийполитературномучтению,окружающемумируидругимпредметам,имеющимл

ичностныелинииразвития.Проявлениежеценностей«наделе»обеспечиваетсяактивнымиобразова

тельнымитехнологиями,требующимиколлективноговзаимодействия. 

2) Внеурочнаядеятельность–

ценностныезнанияиопыт,приобретаемыеученикамивходеучастия в работе 

курсов,специальноорганизованныхбеседах,классныхчасах, 

праздниках,экскурсиях,театральныхпредставленияхи т.д. 

3) Внешкольнаядеятельность–

начальныйгражданскийопыт,приобретаемыйприрешенииреальныхобщественнозначимыхзадач

илиихмоделей(добровольноесознательноеучастие в 

озеленениисвоегодвора,созданиикнигипамятисвоегорайона и т.п.). 

Уровнирезультатовдуховно-нравственногоразвитияи воспитания. 
1 -ыйуровень- приобретение школьником социальных знаний: школьник знает ипонимает

2 -ойуровень- формирование ценностного отношения школьника к

 социальнойреальности:школьникценитобщественнуюжизнь;этопережитыечувства=отношен
ия. 

3-ийуровень- получение школьником опыта самостоятельного
 социальногодействия: школьниксамостоятельнодействует в 
общественной жизни;этодействия=дела. 

 

Приобретениешколь-
никамисоциальныхзн

аний 

Формирование 
ценностногоотношения к 
социальнойреальности 

Получение 
опытасамостоятельн

ого со-
Ролевая 

играВиктор

Деловая 

играДидактический 

Социально-

моделирующиеигры 

ПознавательныеигрыПозна

вательныебеседыЭтическая 

беседаКультпоходы в 

театр,музей, 

концертные залы,  на 

выставкиПосещение 

курсовхудожественноготворче

стваУчастие в 

социальнойакции,организован

ной взрослымиЛЕГО-

конструированиеПосещение 

курсовтехническоготворчества

Занятия в 

спортивныхсекцияхБеседы о 

ЗОЖОбразовательнаяэкскурси

я 

Общественный 

смотрзнанийДебаты,тематиче

скийдиспутКонцерты,инсцен

ировки,праздникинауровне 

классаишколы 

Художественныевыставки,

фестивалиискусств,спектак

лив классе и школе 

КТД(коллективноетворческоед

ело) 

Трудовой десант 

«Городмастеров»Сюжетно-

ролевые игры 

Спортивныетурниры 

науровне 

школыТуристическийпо

Исследовательские 

проектыОлимпиады 

КонференцииобучающихсяИ

нтеллектуальныемарафоныП

роблемно - 

ценностнаядискуссия 

сучастиемвнешнихэкспертов

Школьныеблаготворительны

е 

концерты,выставки,ф

естивалиСоциальные

проекты 

Субботник 

Краеведческаяэкспедиция 

Туристско- 

краеведческаяэкспедиция 
 

 

2.3.4. Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-
нравственномуразвитию и воспитанию обучающихсясЗПР 

Духовно-нравственноеразвитиеи воспитаниеобучающихсясЗПРпри 

полученииНООосуществляютсянетолькошколой,ноисемьёй,внешкольнымиорганизациямипомес

тужительства.Взаимодействиешколыисемьиимеетрешающеезначениедляорганизациинравственн

огоукладажизниобучающегосясЗПР.Вформированиитакогоукладасвоитрадиционныепозициисох

раняюторганизациидополнительногообразования,культурыиспорта.Такимобразом,важнымуслов

иемэффективнойреализациизадачдуховно-
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нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяявляетсяэффективностьпедагогическоговзаимо

действияразличныхсоциальныхсубъектовприведущейролипедагогическогоколлективашколы. 

Приосуществлениипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНООшколаможетвзаимоде

йствовать,втомчисленасистемнойоснове,страдиционнымирелигиознымиорганизациями,обществ

еннымиорганизациямииобъединениямигражданско-

патриотической,культурной,экологическойиинойнаправленности,детско-

юношескимиимолодёжнымидвижениями,организациями,объединениями,разделяющимивсвоейд

еятельностибазовыенациональные 

ценностииготовымисодействоватьдостижениюнациональногопедагогическогоидеала.Приэтоммо

гут бытьиспользованыразличные формывзаимодействия: 

• участиепредставителейобщественныхорганизацийиобъединений,атакжетрадиционныхрел

игиозныхорганизацийссогласияобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)впроведен

ииотдельныхмероприятийврамкахреализациинаправленийпрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяприполученииначальногообщегообразования; 

• проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямдуховно-нравственногоразвитияи 

воспитаниявшколе. 

2.3.4.1. Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)о

бучающихся 
Педагогическаякультурародителей(законныхпредставителей)обучающихся—

одинизсамыхдейственныхфакторовихдуховно-нравственногоразвитияи 

воспитания,посколькуукладсемейнойжизнипредставляетсобойодинизважнейшихкомпонентов,ф

ормирующихнравственныйуклад жизни обучающегосясЗПР. 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)рассматривается

какодноизключевыхнаправленийреализациипрограммыдуховно-нравственногоразвитияи 

воспитания обучающихсяс ЗПРприполученииНОО. 

Необходиморазвитиесучётомсовременныхреалийнакопленныхвнашей 

странепозитивныхтрадицийсодержательногопедагогическоговзаимодействиясемьиишколы,систе

матическогоповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей). 

Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)всовременныхусловияхопределе

нывКонституцииРоссийскойФедерации,вСемейномкодексеРоссийскойФедерации, в 

ЗаконеРФ«Обобразовании в РоссийскойФедерации». 

Системаработышколыпоповышениюпедагогическойкультурыродителей(законныхпредста

вителей)вобеспечениидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсямладшегошкольноговозраста основана 

наследующихпринципах: 

• совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы,втомчислевопределенииосновныхна

правлений,ценностейиприоритетовдеятельностишколыподуховно-нравственномуразвитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализациипрограммдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,оценкеэффективностиэтихпрограмм; 

• сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей(зако

нныхпредставителей); 

• педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям(законнымпредставителя

м); 

• поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкультуры

каждого из родителей(законныхпредставителей); 

• содействие родителям(законным представителям)в 

решениииндивидуальныхпроблемвоспитания детей; 

• опоранаположительный опыт семейного воспитания. 

Знания,получаемыеродителями(законнымипредставителями),должныбытьвостребованыв

реальныхпедагогическихситуацияхиоткрыватьимвозможностиактивного,квалифицированного,о

тветственного,свободногоучастияввоспитательныхпрограммахимероприятиях. 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)могутб

ытьиспользованыразличныеформыработы,втомчисле:родительскоесобрание,родительскаяконфе

ренция,организационно-деятельностнаяипсихологическаяигра,собрание-

диспут,родительскийлекторий,семейнаягостиная,встречазакруглымстолом,вечервопросов и 
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ответов,семинар,педагогическийпрактикум, тренинг для родителейи др. 

2.3.5. Планируемыерезультатыдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся сЗПРпри 
полученииначальногообщегообразования 

Врезультатереализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииНООдолжнообеспечиватьс

ядостижениеобучающимися: 

• воспитательныхрезультатов—техдуховно-

нравственныхприобретений,которыеполучилобучающийсясЗПРвследствиеучастиявтойилииной

деятельности(например,приобрёл,участвуявкаком-

либомероприятии,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия,пережил и 

прочувствовалнечтокак ценность); 

• эффекта—

последствийрезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата(развитиеобучающегосясЗПРка

кличности,формированиеегокомпетентности,идентичности и т. д.). 

Приэтомучитывается,чтодостижениеэффекта—

развитиеличностиобучающегосясЗПР,формированиеегосоциальныхкомпетенцийит.д.—

становитсявозможным благодарядеятельностипедагога,другихсубъектовдуховно-

нравственноговоспитания(семьи,друзей,ближайшегоокружения,общественности,СМИит.п.),атак

жесобственнымусилиям обучающегося. 

2.3.5.1.Уровнирезультатовдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся сЗПРпри полученииНОО 

Первый уровеньрезультатов—

приобретениеобучающимисясЗПРсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,устройствеобщес

тва,социальноодобряемыхинеодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),первичногопониман

иясоциальнойреальностииповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособое

значениеимеетвзаимодействиеобучающегосясЗПРсосвоимиучителями(вурочнойивнеурочнойдея

тельности)какзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознания 

иповседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов—

получениеобучающимисясЗПРопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямо

бщества,ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом.Длядостиженияданногоуровняр

езультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающихсясЗПРмеждусобойнауровнекласса,

школы,т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которойребёнокполучает(илинеполучает)первоепрактическоеподтверждениеприобретённыхсоц

иальныхзнаний,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третийуровеньрезультатов—

получениеобучающимсясЗПРначальногоопытасамостоятельногообщественногодействия,форми

рованиеумладшегошкольникасоциально 

приемлемыхмоделейповедения.Тольковсамостоятельномобщественномдействиичеловекдейст

вительностановится(анепростоузнаётотом,какстать)гражданином,социальнымдеятелем,свобо

днымчеловеком.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодейств

иеобучающегосяспредставителямиразличныхсоциальныхсубъектов за пределамишколы, в 

открытойобщественнойсреде. 

С переходомотодногоуровнярезультатовк другомусущественно возрастают 

воспитательныеэффекты: 

• напервомуровневоспитаниеприближенокобучению,приэтомпредметомвоспитания 

какученияявляются нестолько научныезнания,сколькознания оценностях; 

• навторомуровневоспитаниеосуществляетсявконтекстежизнедеятельностишкольникови

ценностимогутусваиватьсяимивформеотдельныхнравственноориентированныхпоступков; 

• натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихсясЗПРвнравстве

нноориентированнойсоциальнозначимойдеятельностииприобретенияимиэлементов опыта 

нравственногоповеденияи жизни. 

Такимобразом,знанияоценностяхпереводятсявреальнодействующие,осознанныемотив

ыповедения,значенияценностейприсваиваютсяобучающимисяистановятсяихличностнымисмы

слами,духовно-нравственноеразвитиеобучающихсясЗПРдостигаетотносительной полноты. 
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Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовател

ьным, постепенным. 

Достижениетрёхуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениезначимыхэ

ффектовдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПР—

формированиеосновроссийскойидентичности,присвоениебазовыхнациональныхценностей,раз

витиенравственногосамосознания,укреплениедуховногоисоциально-

психологическогоздоровья,позитивногоотношениякжизни,доверияклюдямиобществуит. д. 

2.3.5.2.Классификацияпланируемыхрезультатовдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРприполученииначальногообщего
образования 

Представленныездесьрезультатынивкоемслучаенедолжныиспользоватьсядлясоставлен

ия тестов или индивидуальныхоценочныхлистов.Этолишь примерныйкруг 

«слов»и«дел», наосновании которого, наблюдая заповедениемобучающихся сЗПР, педагог 

можетсделатьвыводотом,насколькоемуудалосьвнестисвойвкладврешениезадачвоспитания– 

принятиядетьминравственныхценностей. 

 

 

 

Слова  Дела 

 
Добрыечувства,  мысли  и  поступки(воспитание 

нравственных чувств и этического сознания) 
 

– знаниеглавныхнравственныхправил,норм; 

– представленияобазовыхроссийскихценнос

тях–

идеяхиправилах,объединяющихлюдейразныхп

околений,народов,общественныхгруппиубежд

енийвединую«российскуюнацию»; 

– умение 

отделятьоценкупоступкаотоценкичеловека; 

– различение хорошихи плохихпоступков; 

 умениеразумноуправлятьсобственнойречьювм

ногообразныхситуацияхобщения,соблюдаяпри

нципэффективногообщения 

 (установка на 

 взаимодействие,взаимопон

имание, 

 доброжелательноеотношен

ие к собеседнику); 

–

отрицательнаяоценкаплохихпоступков:грубос

ти,несправедливости,предательстваит.п.(вкниг

ах,кино,играх,жизненныхситуацияхи т.д.). 

– избегание плохихпоступков,капризов; 
– признание собственныхплохихпоступков; 

– осуществлениечего-

тополезногодлясвоейсемьи,самыхблизкихлюд

ей,втомчисле–отказрадинихоткаких-

тособственныхжеланий; 

– защита(в 

пределахсвоихвозможностей)собственнойчест

иидостоинства,своихдрузей и близких; 

– препятствование(впределахсвоихвозможно

стей)

 проявлениюнесправедливости, 

нечестности; 

– уважительноеотношение(вдействиях)к 

старшим,ктрадициямсемьи,школыиобщества,к

честиидостоинствудругихлюдей; 

– добровольнаяпомощь,заботаиподдержкапоо

тношениюкмладшим,клюдям,попавшимвтруд

нуюситуацию,ковсемуживому; 

– следованиеправиламвежливого,приличн

огоповедения(«волшебныеслова»,правилаэтик

ета)вшколеиобщественныхместах. 

 

 
 
 
Странаграждан (воспитание гражданственности,патриотизма,уважения к правам 

иобязанностям) 
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– элементарныезнанияозаконахиправилахобщ

ественнойжизни,огосударственномустройстве

России,оправахиобязанностяхграждан,обихса

мостоятельныхобъединениях(гражданскомоб

ществе); 

– знаниеважнейшихвехисторииРоссии,своего

народа,представленияобобщейсудьбенародове

динойстраны,отехлюдяхилисобытиях,которым

иможетгордитьсякаждыйгражданинРоссии; 

– знаниеосвободесовести,овзглядахнарелигио

зныеидеалы(вера,мировоззрение)традиционны

хроссийскихрелигийисветскойкультуры; 

– знаниеонеобходимостимирногосотруднич

естванародовигосударстврадиразвитиявсегоче

ловечества; 

– отрицательнаяоценканарушенияпорядка(вкл

ассе,наулице,вобществевцелом),несоблюдения

обязанностей,оскорблениялюдейдругойнацион

альности,религии,убеждений,расы,нарушения

равноправия,терпимоеотношениекгражданамд

ругойнациональности; 

– отрицательнаяоценканасилиякакспособареш

енияконфликтовмеждулюдьми,народами,госуд

арствами. 

– осуществлениечего-тополезногодля 
«своих»–

друзей,одноклассников,земляков,граждансвое

йстраны(дажевопрекисвоимличныминтересам

и желаниям); 

– участиевпринятиииисполненииколлективн

ыхрешений,управляющихжизньюкласса,школ

ы(самоуправ-ление); 

– умениеотвечатьзасвоипроступки(принятие

наказания,вт.ч.самооценкапроступков,«самона

ка-зание»); 

– препятствование(впределахсвоихвозможн

остей)нарушениюпорядка,закона,несоблюдени

юобязанностей,нарушениюравноправия; 

– избеганиенасилия,препят-

ствованиеегопроявлениям; 

– недопущение(впределахсвоихвозможнос

тей)оскорбления,высмеи-

ваниялюдейдругойнациональности,религии,уб

еждений,расы; 

– умение вести

 корректный,доброжелательныйразгово

рсчеловекомдругихвзглядов,религиозныхубеж

дений,нацио-нальности; 

– проявлениеуважения(вдействиях)кгосудар

ственнымсим-

воламРоссии,памятникамисторииикультуры,р

елигииразных народовРоссиии мира; 

– добровольноезаинтересованноеучастиевоб

щественнойжизнизапределамишколы(наприм

ер,празд-

нованиегосударственныхпраздников); 

– самостоятельное

 идобровольноепроявлениеуваженияизабо

тыпоотношениюкзащитникамРодины,ветеран

ам. 

 

 

 

 

Труд  для себя и для других(воспитание здорового образа жизни) 
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– знаниеоважнойроливсовременнойжизнираз

ныхпрофессий,науки,знанийиобразования; 

– пониманиеособойролитворчествавжизнилю

дей; 

– отрицательнаяоценка лени инебрежности. 

– уважениевдействиикрезультатамтрудадруг

ихлюдей; 

– стремлениеиумениеделатьчто-тополезное 

(вещи,услуги)своимируками; 

– умениеработатьвколлективе,вт.ч.надпроект

ами; 

– стремлениенайтиистинуврешенииучебных

и жизненныхзадач; 

– стремлениектворческому,нестандартному 

выполнениюработы; 

– выражениесвоейличностивразныхвидахтво

рчества,полезнойдругимлюдямдеятельности; 

– проявлениенастойчивостивработе–

доведениеначатогоделадоконца(в 

т.ч.ввыполненииучебныхзаданий); 

– соблюдение порядка нарабочемместе. 

Здоровьетела и духа(воспитание здорового образа жизни) 
– знаниеоценностисвоегоздоровьяиздоровья

другихлюдейдлясамореализациикаждой 

личности,иотомвреде,которыйможнонанестиз

доровьюразличнымидействиями; 

– знаниеовзаимозависимостиздоровьяфизич

ескогоинравственного,здоровьячеловека и 

среды,егоокружающей; 

– знаниеоважностиспортаифизкультурыдля 

сохранения иукрепленияздоровья; 

– знаниеоположительномвлия-

ниинезагрязнённойприроды на здоро-вье; 
– знаниеовозможномвредедляздоровьякомпь

ютерныхигр,телевидения,рекламыит.п.; 

– отрицательнаяоценканепод-

вижногообраза жизни,нарушениягигиены; 

– пониманиевлиянияслованафизическоесост

ояние, настроение человека. 

 

 

 

 

 

 
– соблюдениеправилгигиеныиздоровогорежи

ма дня; 

– подвижныйобразжизни(прогулки,подвиж

ныеигры,соревнования,занятиеспортоми т.п.). 

Природа– нашдом! 
(воспитание бережногоотношения к природеижизни) 

– начальныезнанияоролижизнивприроде,её 

развитии(эволюции); 

– начальныезнанияовзаимосвязиживойинежи

войприроды,отомвреде,которыйнаноситейсов

ременноехозяйствочеловека,о 

нормахэкологическойэтики; 

– знаниеобогатствахинекоторыхпамятниках

природыродногокрая,России,планетыЗемля; 

– отрицательнаяоценка(наосновенормэколог

ической этики) действий, 

– самостоятельноезаинтересован-

ноеизучениеявленийприроды,формжизни,рол

ичеловека; 

– бережное,заботливоеотношениекрастения

м и животным; 

– добровольныеприродоохранныедействия(у

боркамусорапослепикни-

ка,распределениемусорапоконтей-

нерамдляпереработки,экономияводыиэлектри

честваи т.д.); 

– добровольноеучастиев  экологических 
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разрушающихприроду; 
–

умениеспомощьюсловаубедитьдругогобережн

оотноситься к природе. 

проектах (озеленение школьного

 участка,очистка территориии т.п.). 

Красота спасётмир!(воспитание чувства прекрасного) 
– представлениеокрасотедуши и 

телачеловека,огармониивприродеитворениях

человека; 

– умениевидетьичувствоватькра-

сотуприроды,творчества,поступковлюдей(эст

етический идеал); 

– начальныепредставленияовыдающихсяхуд

ожественныхценнос-тяхкультурыРоссиии 

мира; 

– проявлениеэмоциональныхпереживанийпр

ивосприятиипроиз-

веденийискусства,фольклора и т.п.; 

– различение«красивого»,«гармо-

ничного»и«безобразного»,«пошлого»; 

– отрицаниенекрасивыхпоступков(вт.ч.речев

ыхпоступков,жестов),неряшливости,знание 

нормречевогоэтикета. 

 

 
– самостоятельноезаинтересован-

ноеобращениекпроизведениямискусства(чтен

иелитературы,посещ-

ениеконцертов,спектаклей,музеев); 

– реализациясебявхудожествен-

номтворчестве; 

– украшениепространствасвоейжизни–дома, 

класса, школы,улицы; 

– соблюдениеправилэтикета,поддержаниеопр

ятноговнешнеговида. 

2.3.5.3.Оценкапланируемыхрезультатовдуховно-
нравственногоразвитияивоспитания обучающихсяпри 
полученииначальногообщегообразования 

Допускаетсятольконеперсонифицированнаядиагностикаличностных результатов. 
Оцениваетсятолько«воспитанность»классавцелом. 

Принятиедуховныхценностей«насловах»поддаётсяпроверкеспомощьюписьменных(неп

одписываемыхучениками)диагностическихработ.Внихученикампредлагаетсяоценитьтеилиин

ыежизненныеситуации,заявитьотом,какойпоступоквнихонибывыбрали 

ит.п.Защитойотлицемерия(т.е.отпопытокписать«некакдумаешь»,а 

«какнадо»)здесь являетсято,чтоподобные работы: 

– либо неподписываютсяучениками; 

– либооцениваетсянезанятаяученикомпозиция,неданнаяимнравственнаяоценка,аумениесф

ормулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятиежедуховныхценностей«наделе»возможнооценитьтольковходенаблюдения,рефле

ксиипорезультатамконкретногоповедения.Избежатьлицемерияивторжения в 

личнуюжизньшкольникапомогутследующие правила и приёмы: 

– оцениваетсянеличность,нееёкачества,атолькоконкретныепоступки,поведениевходекаког

о-либодела,проекта; 

– оцениваниеосуществляетсамребёнок,т.е.этосамооценивание,саморефлексияпопредлагае

мымвопросампослезавершениятогоилииногодела–устнаяилификсируемаяим(по 

желанию)оценка впортфолиосвоихдостижений; 

– допускаетсянеперсонифицированнаяоценкапедагогамипорезультатамнаблюдениязатем,к

ак на деле проявляются теценности, о которыхонговорил с детьми. 

2.4. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ,ЗДО-
РОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни

всоответствиисопределениемСтандарта—комплекснаяпрограммаформированияу 

обучающихся с ЗПР   знаний,установок,личностныхориентирови нормповедения, 
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обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологическогоздоровьякакоднойиз

ценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюреб

ёнка. 

2.4.1.Цель,задачиирезультатыдеятельности,обеспечивающейформированиеоснов
экологическойкультуры,сохранениеи 
укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающегосясЗПРпр
иполученииНОО,описание ценностныхориентиров,лежащихвеёоснове 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества,та

ких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасностьчеловекаиг

осударства.ПрограмманаправленанаразвитиемотивациииготовностиобучающихсясЗПРповы

шатьсвоюэкологическуюграмотность,действоватьпредусмотрительно,осознаннопридержива

тьсяздоровогоиэкологическибезопасногообразажизни,вестиработупоэкологическомупросве

щению,ценитьприродукакисточникдуховногоразвития,информации,красоты,здоровья,матери

альногоблагополучия. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни

науровненачальногообщегообразованиясформированасучётомфакторов,оказывающихсущест

венноевлияниенасостояние здоровьядетей: 

• неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

• факторыриска,имеющиеместовшколе,которыеприводяткдальнейшемуухудшениюздоров

ьядетейиподростковотпервогокпоследнемугоду обучения; 

• чувствительностьквоздействиямприодновременнойкниминертностипосвоейприроде,об

условливающейвременнойразрывмеждувоздействиемирезультатом,которыйможетбытьзначи

тельным, достигаянесколькихлет,итем самым 

междуначальнымисущественнымпроявлениемнеблагополучныхпопуляционныхсдвиговвздо

ровьедетейиподростковивсегонаселениястранывцелом; 

• особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастак 

своемуздоровью,существенноотличающиесяоттаковыхувзрослых,чтосвязаносотсутствиемуд

етейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьёзнымихроническимизаболеваниями)иво

сприятиемребёнкомсостоянияболезниглавнымобразомкакограничениясвободы(необходимос

тьлежатьвпостели,болезненныеуколы). 

Наиболееэффективнымпутёмформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопа

сногообраза жизниобучающихсясЗПРявляется 

направляемаяиорганизуемаявзрослымисамостоятельнаяработашкольников,способствующаяа

ктивнойиуспешнойсоциализацииребёнкавшколе,развивающаяспособностьпониматьсвоёсост

ояние,знатьспособыивариантырациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивност

и,питания,правилличнойгигиены. 

Однакотолькознание основ здорового образа жизни необеспечивает и 

негарантируетихиспользования,еслиэтонестановитсянеобходимымусловиемежедневнойжизн

иребёнкавсемьеишколе. 

Привыборестратегииреализациинастоящейпрограммынеобходимоучитыватьпсихолог

ическиеипсихофизиологическиехарактеристикиобучающихсясЗПР,опиратьсяназонуактуальн

огоразвития.Необходимоисходитьизтого,чтоформированиекультурыздоровогоибезопасногоо

бразажизни—

необходимыйиобязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыОО,требующийсоответс

твующейэкологическибезопасной,здоровьесберегающейорганизациивсейжизнишколы,вклю

чаяеёинфраструктуру,созданиеблагоприятногопсихологическогоклимата,обеспечениерацион

альнойорганизацииучебнойдеятельности,эффективнойфизкультурно-

оздоровительнойработы,организациирациональногопитания. 

Однимизкомпонентовформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногооб

разажизниобучающихсясЗПРявляетсяпросветительскаяработасихродителями     

(законнымипредставителями), привлечениеродителей     (законных
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представителей)ксовместнойработесдетьми,кразработкепрограммышколыпоохранездоровьяо

бучающихся. 

Разработкапрограммыформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногоо

бразажизни,атакжеорганизациявсейработыпоеёреализациистроятсянаосновенаучнойобоснов

анности,последовательности,возрастной 

исоциокультурнойадекватности,информационнойбезопасностиипрактическойцелесообразно

сти. 

Основнаяцельнастоящейпрограммы—

сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихсяс

ЗПРкакоднойизценностныхсоставляющих, способствующих 

познавательномуиэмоциональномуразвитиюребёнка,достижениюпланируемыхрезультатовос

военияАООПНОО. 

Задачипрограммы: 

• сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологически

сообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

• сформироватьпредставлениеопозитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровье,

втомчислеовлиянииназдоровьепозитивныхи негативных 

эмоций,получаемыхотобщенияскомпьютером, 

просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 

• датьпредставлениесучётомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфактор

ахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционныезаболевания,пе

реутомлениеит.п.),осуществованииипричинахвозникновениязависимостейоттабака,алкоголя,

наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,обихпагубномвлияниина здоровье; 

• сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

• научитьшкольниковвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаихоснове 

самостоятельноподдерживатьсвоёздоровье; 

• сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структуре,пол

езныхпродуктах; 

• сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учёбыиотдыха,дви

гательнойактивности,научитьребёнкасоставлять,анализироватьиконтролироватьсвойрежимд

ня; 

• обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарнымнавыкамповеденияв

экстремальныхситуациях; 

• сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

• научитьосознанномувыборупоступков,стиляповедения,позволяющихсохранятьиукрепл

ятьздоровье; 

• сформироватьособенностьребёнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросамсо

стоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

2.4.2.Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечениюбезопасност
ииформированиюэкологическойкультурыобучающихсясЗПР 

1)созданиеэкологическибезопасной,здоровьесберегающейинфраструктурышколы;2)ор

ганизацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсясЗПР;3)организацияфизкуль

турно-оздоровительнойработы; 

4)реализация 

дополнительныхобщеобразовательныхкурсов;5)организацияработысродите

лями(законнымипредставителями). 

2.4.3.Моделиорганизацииработы,видыдеятельностииформызанятийсобучающим
исясЗПРпоформированиюэкологическицелесообразного,здоровогобезопасногоукладаш
кольнойжизни,поведения;физкультурно-спортивннойиоздоровительной 
работе,профилактикеупотребленияпсихоактивныхвеществобучающимися,профилакти
кедетскогодорожно-транспортноготравматизма 

Этапыорганизацииработышколыпореализациипрограммы 
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Работашколыпо 

реализациипрограммыформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразаж

изниможетбытьреализованавдваэтапа. 

Первыйэтап—

анализсостоянияипланированиеработышколыподанномунаправлению,втомчислепо: 

• организациирежимаднядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурно-

оздоровительнойработе,сформированностиэлементарныхнавыковгигиены,рациональногопит

анияипрофилактикевредныхпривычек; 

• организациипроводимойинеобходимойдляреализациипрограммыпросветительскойрабо

тышколысобучающимисяиродителями(законнымипредставителями); 

• выделениюприоритетоввработешколысучётомрезультатовпроведённогоанализа,атакжев

озрастныхособенностейобучающихсяприполученииНОО. 

Второйэтап—организацияпросветительской,учебно-

воспитательнойиметодическойработышколыподанномунаправлению. 

1. Просветительская,учебно-

воспитательнаяработасобучающимися,направленнаянаформированиеэкологическойкульту

ры,здоровогоибезопасногообразажизни,включает: 

• внедрениевсистемуработышколыдополнительныхобщеобразовательныхкурсов,которые

направленынаформированиеэкологическойкультурыобучающихся,ценностиздоровьяиздоров

огообразажизниимогутреализовыватьсявовнеурочнойдеятельностилибовключатьсявобразова

тельнуюдеятельность; 

• лекции,беседы,консультациипопроблемамэкологическогопросвещения,сохраненияиукр

епленияздоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек; 

• проведениеднейздоровья,конкурсов,экологическихтроп,праздниковидругихактивныхм

ероприятий,направленныхнаэкологическоепросвещение,пропагандуздоровогообразажизни. 

2. Просветительскаяиметодическаяработаспедагогами,специалистамииродителями(з

аконнымипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработниковшколыипо

вышениеуровнязнанийродителей(законныхпредставителей)попроблемамохраныиукрепления

здоровьядетей,включает: 

• проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родитель

скихсобраний,педагогическихсоветов поданнойпроблеме; 

• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)необход

имойнаучно-методическойлитературы; 

• привлечениепедагогов,медицинскихработников,психологовиродителей(законныхпредст

авителей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранных,оздоровительныхмероприятий

испортивныхсоревнований. 

Системнаяработаприполученииначальногообщегообразованияпоформированиюэк

ологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниорганизованапоследующим 
направлениям: 

1 .Экологическибезопасная,здоровьесберегающаяинфраструктурашколывключает: 

• соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийшколыэкологическимтребовани

ям,санитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требованиям 

охраныздоровьяиохранытрудаобучающихся; 

• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся,атакжедляхранен

ияиприготовленияпищи; 

• организациюкачественногогорячегопитанияобучающихся,втомчислегорячихзавтраков

иобедов; 

• оснащённостькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимымигровымисп

ортивнымоборудованиемиинвентарём; 

• наличие помещенийдлямедицинскогоперсонала; 
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• наличиенеобходимого(врасчётенаколичествообучающихся)иквалифицированногосостав

аспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусобучающимися(логопеды,учителя

физическойкультуры,психологи,дефектологи,медицинскиеработники). 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадминистрацию

школы. 

2 .ОрганизацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсясЗПР,направленнаянапо

вышениеэффективностиучебнойдеятельности,причередованииобученияиотдыхавключает: 

• соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъёмуучебнойивнеурочной

нагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявспортивныхсекциях)обучающихсясЗПРна 

всехэтапахобучения; 

• использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиособен

ностямобучающихсясЗПР(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

• введениелюбыхинновацийвобразовательнуюдеятельностьтолькоподконтролемспециали

стов; 

• строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения,втомч

ислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

• индивидуализациюобучения,учётиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихс

ясЗПР:темпаразвитияитемпадеятельности,обучениепоиндивидуальнымобразовательнымтрае

кториям; 

• ведениесистематическойработысдетьмисослабленнымздоровьемисдетьмисограниченн

ымивозможностямиздоровья,посещающимиспециальныемедицинскиегруппыподстрогим 

контролеммедицинскихработников. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностикаждогопедагога. 

Наиболееэффективныйпутьформированияэкологическойкультуры,ценностиздоровья,з

доровогообразажизни— самостоятельнаяработа обучающихсяс ЗПР, 

направляемаяиорганизуемаявзрослыми:учителями,воспитателями,психологами,взрослымивс

емье.Самостоятельнаяработаспособствуетактивнойиуспешнойсоциализациимладшегошколь

ника,развиваетспособностьпониматьсвоёсостояние,знатьспособыивариантырациональнойор

ганизациирежимадняидвигательнойактивности,питания,правилличнойгигиены. 

Видыдеятельности,используемыевурочнойивнеурочнойдеятельности:ролевыеигры,

проблемно-ценностноеи досуговоеобщение,проектнаядеятельность,социально-

творческаяиобщественнополезнаяпрактика. 

Формыдеятельности,используемыеприреализациипрограммы:исследовательскаяраб

отавовремяпрогулок,вмузее,деятельностькласснойилишкольнойгазетыпопроблемамздоровья

илиохраныприроды,мини-

проекты,дискуссионныйклуб,ролевыеситуационныеигры,практикум-

тренинг,спортивныеигры,дниздоровья. 

3.Организацияфизкультурно-

оздоровительнойработы,направленнаянаобеспечениерациональнойорганизациидвигательн

огорежима,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойподготовленности,повышениеад

аптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсяиформиров

аниекультурыздоровья,включает: 

• рациональнуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактера; 

• организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы);
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• организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующихэмоцио

нальнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

• организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункцион

ирования; 

• регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад,походовит.п.). 

Реализацияэтогонаправлениязависитотадминистрациишколы,учителейфизическойкул

ьтуры,медицинскихработников,психологов,а такжевсехпедагогов. 

4.Реализациядополнительныхобщеобразовательныхкурсов,направленныхнаповыше

ниеуровнязнанийипрактическихуменийобучающихсясЗПРвобластиэкологическойкультурыи

охраныздоровья,предусматривает: 

• внедрениевсистемуработышколыкурсоввнеурочнойдеятельности,направленныхнаформ

ированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,вкачествеотдельныхоб

разовательныхмодулейиликомпонентов,включённыхвобразовательнуюдеятельность; 

• проведениетематическихднейздоровья,интеллектуальныхсоревнований,конкурсов,праз

дниковит.п. 

Вурочнойдеятельности-

этопредмет«Окружающиймир»,направленныйнаэкологическоепросвещениемладшихшкол

ьников,выработкуунихправилобщениячеловекасприродойдлясохраненияиукрепленияихздор

овья,экологическиграмотногоповедениявшколеидома.Онвключаетразделы:«Какобнаружитьэ

кологическуюопасность»,«Экологические  уроки  прошлого»,  «Безопасностьв  школеи  

дома», 

«Экологическаябезопасностьвприроднойсреде». 

Преподаваниекурсов,направленныхнаформированиеэкологическойкультуры,здоровог

оибезопасногообразажизни,предусматриваетразныеформыорганизациизанятий:интеграциюв

базовыеобщеобразовательныедисциплины,факультативныезанятия,проведениедосуговыхмер

оприятий:конкурсов,праздников,викторин,экскурсий,организациютематическихднейздоровь

я. 

5.Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

• лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаи развитияребёнка, 

егоздоровья,факторам,положительнои отрицательно влияющимна здоровьедетей,ит.п.; 

• приобретениедляродителей(законныхпредставителей)необходимойнаучно-

методическойлитературы; 

• организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей)попрове

дениюспортивныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопрофилактикевредныхпривычекит.

п. 

2.4.4.Критерииипоказателиэффективностидеятельностишколывчастиформиров
анияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойкультурыобучающихсясЗПР 

КритерииэффективнойреализацииПрограммыформированияэкологическойкультуры,

здоровогоибезопасногообразажизниобучающихсяс ЗПР: 

• высокаярейтинговая оценкадеятельностишколыпо 

данномунаправлениювмуниципальнойилирегиональнойсистемеобразования; 

• отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляинадзора, 

органовуправленияобразованием,родителей(законныхпредставителей) 

иобучающихся,чтоявляетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельности 

управленческогозвенашколы; 

• повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровняэмпатиидру

гкдругу; 

• снижениеуровнясоциальнойнапряжённостивдетскойиподростковойсреде; 

• результатыэкспресс-диагностикипоказателейздоровьяшкольников; 

• положительныерезультатыанализаанкетпо 

исследованиюжизнедеятельностишкольников,анкетдляродителей(законныхпредставителей). 

2.4.5.Мониторингдостиженияпланируемыхрезультатовпоформированиюэкологи
ческойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниобучающихсясЗПР 

Вцеляхполученияобъективныхданныхорезультатахреализациипрограммыинеобходим

остиеёкоррекциицелесообразнопроводитьсистематическиймониторингв ОО. 
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МониторингреализацииПрограммывключает: 

• аналитическиеданные обуровне представленийобучающихсяс 

ЗПРопроблемахохраныокружающейсреды,своёмздоровье,правильномпитании,влияниипсихо

тропныхвеществназдоровьечеловека,правилахповедениявшколеивнешколы,втомчисленатран

спорте; 

• отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихсясЗПР:общегопоказателяздоро

вья,показателейзаболеваемостиорганов зренияиопорно-двигательногоаппарата; 

• отслеживаниединамикитравматизмавшколе,втомчиследорожно-

транспортноготравматизма; 

• отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

•анализзанятостиобучающихсявспортивныхсекцияхшколы изаеёпределами. 

 

2.5. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
ПрограммакоррекционнойработывсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихс

ясОВЗнаправленанасозданиесистемыкомплекснойпомощиобучающимсясЗПРвосвоенииАОО

ПНОО,коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающихся, 

ихсоциальнуюадаптацию. 

Программа коррекционнойработыобеспечивает: 
-выявлениеособыхобразовательныхособенностейобучающихсясЗПР, обусловленных 

недостатками в ихфизическоми (или) психическом развитии; 

-

созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхособенностейобучающихс

я с ЗПР; 

-осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПРсучетомихособыхобразовательныхособенн

остейииндивидуальныхвозможностей(всоответствии срекомендациямиПМПК); 

-

разработкуиреализациюиндивидуальныхучебныхпланов,организациюиндивидуальныхигрупп

овыхкоррекционныхзанятийдляобучающихсясЗПРсучетом 

индивидуальныхитипологическихособенностей 

психофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися сЗПРАООПНОО; 

-

возможностьразвитиякоммуникации,социальныхибытовыхнавыков,адекватногоучебногопове

дения,взаимодействиясовзрослымииобучающимися,формированиюпредставлений об 

окружающем мире и собственныхвозможностях; 

-

оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясЗПРконсультативнойиметодичес

койпомощипосоциальным,правовымидругимвопросам,связаннымсихвоспитанием и 

обучением. 

2.5.1. Цель и задачипрограммы коррекционной работы 
Цельюпрограммыкоррекционнойработыявляетсясозданиесистемыкомплексногопсихо

лого-медико-

педагогическогосопровожденияходаосвоенияАООПНООобучающимисясЗПР,позволяющегоу

читыватьихособыеобразовательныеособенностинаосновеосуществленияиндивидуальногоиди

фференцированногоподходавобразовательнойдеятельности. 

Задачипрограммы: 
• своевременное выявление детей струдностямиадаптации,обусловленнымиОВЗ; 

• определение особыхобразовательныхособенностейдетей сЗПР, детей-инвалидов; 

• определениеособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностидляобучающихсяс

ЗПРвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структуройнарушенияра

звитияи степеньюеговыраженности; 

• созданиеусловий,способствующихосвоениюдетьмисЗПРАООПНООиихинтеграции в 

ОО; 

• осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощидетямсЗПРсучётомособенностейпсихическогои(или)физическогоразви
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тия,индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

• разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхплановиадаптированныхрабочихпрогра

ммдлядетейсОВЗ;организациякоррекционных-развивающихиндивидуальныхи(или) 

групповыхзанятий для детей сЗПР; 

• обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобщеобразовательн

ымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг; 

• реализация системымероприятий по социальнойадаптациидетей сЗПР; 

• оказаниеродителям(законнымпредставителям)детейсЗПРконсультативнойиметодическо

йпомощи по  социальным,правовым и другим вопросам. 

2.5.2.Подходы и принципыорганизациикоррекционно-развивающейработы 
Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныдеятельностныйидифференцирова

нныйподходы,осуществление которых предполагает: 

• признаниеобученияивоспитаниякакединогоцелогоприорганизациипознаватель-

ной,речевойипредметно-практическойдеятельностиобучающихсясЗПР,обеспечивающего 

овладенияимисодержаниемобразования(системойзнаний,опытомразнообразнойдеятель-

ностииэмоционально-личностногоотношениякокружающемусоциальномуиприродномумиру) 

в качестве основного средства достиженияцелиобразования; 

• признаниетого,чторазвитиеличностиобучающихсясЗПРзависитотхарактераор-

ганизациидоступнойимучебной деятельности; 

• развитиеличностиобучающегосясЗПРвсоответствиистребованиямисовременногообщес

тва,обеспечивающимивозможностьихуспешнойсоциализацииисоциальнойадапта-ции; 

• разработку содержанияитехнологийНООобучающихсясЗПР,определяющихпутии 

способыдостиженияимисоциальножелаемогоуровняличностногоипознавательногораз-вития 

сучётомихобразовательныхособенностей; 

• ориентациюнарезультатыобразованиякасистемобразующийкомпонент,гдеобще-

культурноеиличностноеразвитиеобучающихсясЗПРсоставляетцельиосновнойрезультатполуче

нияНОО; 

• реализациюправанасвободныйвыбормненийиубеждений,обеспечивающегоразви-

тиеспособностейкаждогообучающегосясЗПР,формированиеиразвитиееголичностивсо-

ответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями; 

• разноообразиеорганизационныхформобразовательнойдеятельностиииндивидуаль-

ногоразвитиякаждогообучающегосясЗПР,обепечивающихросттворческогопотенциала,познава

тельныхмотивов,обогащениеформвзаимодействиясосверстникамиивзрослымивпознавательно

йдеятельности. 

Основные принципыорганизациикоррекционно-развивающей работы: 

• Соблюдениеинтересовребёнка.Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризва

нрешатьпроблемуребёнкас максимальнойпользойи в интересахребёнка. 

• Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики, коррекции иразвития, 

т.е.системныйподходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийдетейсогра-

ниченнымивозможностямиздоровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспе-

циалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисогласованностьихдействийврешениипр

облемребёнка,участие всехучастниковобразовательныхотношений. 

• Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредста-

вителям)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходаке

ё решению. 

• Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполуче-

нияобразованиядетьми,имеющимиразличныенедостаткивфизическоми(или)психиче-

ском развитии. 

• Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегарант

ированныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)детейсог-

раниченнымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполучениядетьмиобразования,шк

олу,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродите

лями(законнымипредставителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсограни-

ченнымивозможностямиздоровьявспециальные(коррекционные)образовательныеорган
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и-зации(классы,группы). 

2.5.3. Перечень,содержаниеипланреализациииндивидуальноориентирован-
ныхкоррекционныхмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразова-

тельных особенностей детей с ЗПР, их интеграцию вшколуи освоение 
имиАООПНООПрограммакоррекционнойработыприполученииНООвключаетвсебявзаимосв

я- 

занные направления,отражающие её основноесодержание: 
• диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсОВЗ,прове-

дениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюимпсихоло-го-

медико-педагогическойпомощи вусловияхшколы; 

• коррекционно-развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализирован-

нуюпомощьвосвоениисодержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическоми(или)пси

хическомразвитиидетейсОВЗвусловияхшколы;способствуетформированиюУУДуобучающих

ся(личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативных); 

• консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядете

йс ОВЗи их семейпо вопросам реализации дифференцированныхпсихолого- 

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобу-

чающихся; 

• информационно-просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятель-

ностьповопросам,связаннымсособенностямиобразовательнойдеятельностидляданнойкатегори

идетей,совсемиучастникамиобразовательнойдеятельноости—

обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями(законн

ымипредставителями),педагогическимиработниками. 

Содержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприятий: 
Диагностическая работавключает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи; 

• раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавшколе)диагностикуотклоненийвразви-тиии 

анализпричинтрудностейадаптации; 

• комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспециал

истовразногопрофиля; 

• определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясЗПР,выявлени

е его резервныхвозможностей; 

• изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучаю-

щихся; 

• изучение социальнойситуации развития иусловийсемейноговоспитанияребёнка; 

• изучение адаптивныхвозможностей иуровнясоциализацииребёнка сЗПР; 

• системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвитияребёнка

; 

• анализуспешностикоррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающаяработа включает: 

• выбороптимальныхдляразвитияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровьякоррек

ционныхпрограмм/методик,методовиприёмовобучениявсоответствиисегоосо-

бымиобразовательнымиособенностями; 

• организацию и проведение специалистамииндивидуальныхи групповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдля преодолениянарушенийразвитияи 

трудностейобучения; 

• системноевоздействиенаучебно-познавательнуюдеятельностьребёнкавдинамикеоб-

разовательнойдеятельности,направленноенаформированиеуниверсальныхучебныхдейст-вий 

икоррекциюотклонений в развитии; 

• коррекцию и развитиевысшихпсихических функций; 

• развитиеэмоционально-

волевойиличностнойсферыребёнкаипсихокоррекциюегоповедения; 

• социальнуюзащитуребёнкавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотрав-

мирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

• выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпо основнымнаправлениямработыс 
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обучающимся сЗПР, единыхдля всехучастниковобразовательнойдеятельности; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентирован-

ныхметодов иприёмовработы собучающимся сЗПР; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкоррекци

онногообученияребёнка сЗПР. 

Информационно-просветительскаяработа предусматривает: 

• различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенд

ы,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательнойдеятельности

—

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпр

едставителям),педагогическимработникам—вопросов,связанныхс 

особенностямиобразовательнойдеятельностии сопровождениядетей с ЗПР; 

• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюин-

дивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорийдетей сЗПР. 

2.5.4. Системакомплексногопсихолого-медико-
педагогическогосопровождениядетей сЗПРв условиях образовательнойдеятельности 

Этапыреализациипрограммы 
Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадрес-

ностьсоздаютнеобходимыепредпосылки дляустранениядезорганизующихфакторов. 

Этапсбораианализаинформации(информационно-

аналитическаядеятельность).Результатомданногоэтапаявляетсяоценкаконтингентаобуча

ющихсядляучётаособенно-

стейразвитиядетей,определенияспецификииихособыхобразовательныхособенностей;оценка

образовательнойсредынапредметсоответствиятребованиямпрограммно-

методическогообеспечения,материально-технической и кадровойбазы школы. 

Программапсихолого– медико–педагогическогообследованиядетей 

Цель:выявление особых образовательныхособенностей 

Обследование

ребенка 

Содержание работы Гдеи кем 

выполняетсяработа 

 
 

Медицинское 

Выявлениесостоянияфизическогоипсихического

здоровья.Изучениемедицинскойдокументации:и

сторияразвитияребенка,здоровьеродителей,какп

ротекалабеременность,роды. 

Физическоесостояниеобучающегося;измененияв

физическомразвитии(рост,весит. 

д.);нарушениядвижений(скованность,растормож

енность,параличи,парезы,стереотипныеинавязч

ивыедвижения);утомляемость;состояние 

анализаторов. 

медицинскийработник, 

педагог. 

Наблюдениявовремязаня

тий,вперемены,вовремяи

грит.д.(педагог). 

Обследованиеребенкавра

чом. 

Беседа врача

 сродителям

и. 

 
 

Психолого–

логопедическое 

Обследованиеактуальногоуровняпсихическогои

речевогоразвития,определениезоныближайшего

развития. 

Внимание:устойчивость,переключаемостьсодно

говидадеятельностинадругой,объем,работоспос

обность. 

Мышление: визуальное

 (линейное,структурное);поня

тийное(интуитивное,логическое);абстрактное,ре

чевое, образное. 

Память:зрительная,слуховая,моторная,смешанн

ая.Быстрота и 

прочностьзапоминания;индивидуальныеособен

ности;моторика;речь. 

Наблюдениезаребенкомн

азанятияхивовнеурочное

 время.

(учитель) 

Специальныйэксперимен

т(психолог).Беседы с

 ребенком,

 сродителями. 

Наблюдения за

 речьюребе

нка. 

Изучение

 письменных

работ 



81 
 

 

 

 
 

Социально– 

педагогическое 

Семьяребенка:составсемьи,условиявоспитания. 

Умениеучиться:организованность,выполнениетр

ебованийпедагогов,самостоятельнаяработа,само

контроль.Трудностивовладенииновымматериало

м. 

Мотивыучебнойдеятельности:прилежание,отно

шениекотметке,похвалеилипорицаниюучителя,в

оспитателя. 

Посещение

 семьи

ребенка(учитель,соц.педа

гог). 

Наблюдениявовремязаня

тий,изучениеработученик

а(педагог). 

Анкетирование

 по

 Эмоционально–

волеваясфера:преобладаниенастроенияребенка;

наличиеаффективныхвспышек;способностьквол

евомуусилию,внушаемость, 

проявлениянегативизма. 

Особенностиличности:интересы,особенности,и

деалы, 

убеждения;наличиечувствадолгаиответственнос

ти.   Соблюдение 

 правилповедения в 

обществе,школе,дома;взаимоотношения с

 коллективом: роль

 вколлективе, симпатии, дружба

 с

 детьми,отношениекмладшимистар

Беседа с 

родителямииучителями–

предметниками. 

Специальныйэксперимен

т (педагог, 

психолог). 

Анкетадляродителейиучи

телей. 

Наблюдениезаребенкомв

различныхвидахдеятельн

ости 

дефектологичес

кое 

Своевременное выявление неблагоприятных 

вариантов развития и квалификация учебных 

трудностей Динамическое изучение уровня 

психического развития ребенка и результатов 

коррекционного воздействия Отслеживание 

соответствия выбранной программы, форм, 

методов и приемов обучения реальным 

достижениям и уровню развития ребенка 

Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий 

Построение коррекционно-педагогической 

работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей Моделирование вариантов 

взаимодействия специалистов в зависимости от 

структуры дефекта ребенка и первоочередными 

задачами коррекционного воздействия 

Осуществление анализа состояния 

сформированности учебных навыков и 

психофизического развития ребенка 

Наблюдениезаребенкомн

азанятияхивовнеурочное

 время.

(учитель) 

Специальныйэксперимен

т(дефектолог). 

Наблюдениезаребенкомв

различныхвидахдеятельн

ости (дефектолог) 

Этаппланирования,организации,координации(организационно-

исполнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизованн

аяобразова-тельнаядеятельность,имеющаякоррекционно-

развивающуюнаправленность,испециальноесопровождениедетейсограниченнымивозможно

стямиздоровьяприцеленаправленносоз-

данных(вариативных)условияхобучения,воспитания,развития,социализациирассматри-

ваемойкатегориидетей. 

Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответствиясоздан-

ныхусловийивыбранныхкоррекционно-

развивающихиобщеобразовательныхпрограммособым образовательнымособенностям 

ребёнка. 

Этапрегуляцииикорректировки(регулятивно-
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корректировочнаядеятельность).Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийв

образовательнуюдеятельностьисопровождениедетейсограниченнымивозможностямиздоров

ья,корректировкаусловийиформ обучения,методов и приёмовработы. 

2.5.5. Описание специальныхусловийобучения и воспитаниядетей сЗПР 
Программакоррекционнойработыпредусматриваетсозданиевшколеспециальныхус-

ловийобучения и воспитаниядетей сЗПР,включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение,в том числе: 

• обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вари

ативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиис 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

• обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательнойдеятельности;учётиндивидуальныхособенностейребёнка;соблюдениекомфо

ртногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихтехнологий

,втомчислеинформационных,компьютерных,дляоптимизацииобразователь-ной 

деятельности,повышенияегоэффективности,доступности); 

• обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальныхзадачоб

учения,ориентированныхнаособыеобразовательныеособенностиобучающихсясЗПР;введени

евсодержаниеобученияспециальныхразделов,направленныхнарешениезадачразвитияребёнк

а,отсутствующихвсодержанииобразованиянормальноразвивающегосясверстника;использов

аниеспециальныхметодов,приёмов,средствобучения,специализиро-

ванныхобщеобразовательныхикоррекционныхпрограмм,ориентированныхнаособыеоб-

разовательныеособенностидетей;дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесу

чётомспецификинарушенияразвитияребёнка;комплексноевоздействиенаобучающего-

ся,осуществляемое наиндивидуальныхи групповыхкоррекционных занятиях); 

• обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,укре

плениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологи

ческихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм); 

• обеспечениеучастиявсехдетейсЗПР,независимоотстепенивыраженностинаруше-

нийихразвития,вместе снормально развивающимисядетьми в 

проведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

• развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихи-

ческого и (или) физическогоразвития . 

Программно-методическое обеспечение: 

• использованиекоррекционно-

развивающихпрограмм,адаптированныхрабочихпро-

грамм,диагностическогоикоррекционно-

развивающегоинструментария,необходимогодляосуществленияпрофессиональнойде

ятельностиучителя,педагога-психолога,социальногопедагога,учителя-

логопеда,фельдшера; 

• приобучениидетейсвыраженныминарушениямипсихическогои(или)физич

ескогоразвитияпоиндивидуальномуучебномуплануиспользоватьспециальные(коррек

ционные)общеобразовательныепрограммы,адаптированныерабочиепрограммы,учебн

икииучебныепособиядляспециальных(коррекционных)образовательныхорганизаций

(соответствующе-го вида), втом числе цифровыеобразовательныересурсы. 

Кадровое обеспечение: 

• осуществленниекоррекционнойработыспециалистамисоответствующейкв

алифика-ции, имеющимиспециализированноеобразование,и 

педагогами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюподготовкуилидругиевидыпрофесси

ональнойподготовкиврамкахобозначен-ной темы; 

• сцельюобеспеченияосвоениядетьмисЗПРАООПНОО,коррекциинедостатк

овихфизическогои(или)психическогоразвитиявведениевштатноерасписаниешколыст

авкипедагогических(учитель-логопед,педагог-психолог,учитель-

дефектолог,социальныйработник). Уровеньквалификацииработниковшколыдлякаждо

йзанимаемойдолжностидолженотвечатьквалификационнымхарактеристикампосоотв

етствующейдолжности. 
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Спецификаорганизацииобразовательнойикоррекционнойработысдетьми,имеющим

инарушенияразвития,обусловливаетнеобходимостьспециальнойподготовкипе-

дагогическогоколлективашколы.Дляэтогонеобходимообеспечитьнапостояннойосновеподгото

вку,переподготовкуиповышениеквалификацииработниковшколы,занимающихсярешениемво

просовобразованиядетейсОВЗ.Педагогическиеработникишколыдолжныиметьчёткоепредстав

лениеобособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитиядетейсЗПР,ометодикахитехнол

огияхорганизацииобразовательнойиреабилитационнойдеятельности. 

Информационное обеспечение 
Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсясозданиеинформационнойобраз

овательнойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучениядетей,имеющихтрудн

остивпередвижении,сиспользованиемсовременныхинформационно-

коммуникационныхтехнологий. 

ОбязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступадетейсЗПР,родителей(законн

ыхпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформацион-но-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсемн

аправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийныхматериа-лов, аудио- и 

видеоматериалов. 

2.5.6.Механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхме-
роприятий 

Основнымимеханизмамиреализациикоррекционнойработыявляютсяоптимальновыстро

енноевзаимодействиеспециалистовшколы,обеспечивающеесистемноесопровожде-

ниедетейсЗПРспециалистамиразличногопрофилявобразовательнойдеятельности,исо-

циальноепартнёрство,предполагающеепрофессиональноевзаимодействиешколысвнеш-

нимиресурсами(организациямиразличныхведомств,общественнымиорганизациямиидру-

гимиинститутамиобщества). 

Взаимодействие специалистовшколы предусматривает: 

• комплексностьвопределенииирешениипроблемребёнка,предоставленииемуквали-

фицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля(учитель,педагог-

логопед,психолог,учитель-дефектолог,социальныйпедагог,администрация); 

• многоаспектныйанализличностногои познавательногоразвитияребёнка; 

• составлениеиндивидуальногоучебногоплана,карт,адаптированныхрабочихпрограммикор

рекцииотдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоциональной-волевойиличностной 

сфер ребёнка. 

Консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики,меди-

цины,социальнойработыпозволитобеспечитьсистемукомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияиэффективнорешатьпроблемыребёнка.Наиболеераспро-

странённыеидейственныеформыорганизованноговзаимодействияспециалистовнасовре-

менномэтапе—

этоконсилиумыислужбысопровожденияшколы,которыепредоставляютмногопрофильнуюпом

ощьребёнкуиегородителям(законнымпредставителям),атакжешколыврешениивопросов,связа

нныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейдетей с ЗПР. 

Социальное партнёрствопредусматривает: 

• сотрудничествособразовательнымиорганизациямиидругимиведомствамиповопро-

сампреемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

• сотрудничество сродительской общественностью. 

2.5.7.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 
РезультатомкоррекцииразвитиядетейсОВЗможетсчитатьсянестолькоус-

пешноеосвоениеимиАООПНОО,сколькоосвоениежизненнозначимыхкомпе-тенций: 

 

 

 

 

Жизненнозначимыек
омпетенции 

Планируемыерезультаты 
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Развитие 

адекватныхпредставлени

йособственныхвозможно

стяхиограничениях,онас

ущнонеобходимомжизне

обеспечении,способности

вступатьвкоммуникациюс

овзрослымиповопросамм

едицинскогосопровожден

ияисозданиюспециальны

хусловийдляпребыванияв

школе,своихнуждахиправ

ахворганизацииобучения 

Умениеадекватно оценивать своисилы, 

понимать,что можно и чегонельзя. 

Умениепользоватьсяличнымиадаптивнымиср

едствамивразныхситуациях. 

Пониманиетого,чтопожаловатьсяипопроситьопомо

щиприпроблемахв жизнеобеспечении–

этонормально,инеобходимо. 

Умениеадекватновыбратьвзрослогоиобратитьсякнем

узапомощью,точноописатьвозникшуюпроблему,имет

ьдостаточныйзапас фраз иопределений. 

Готовностьвыделять 

ситуации,когдатребуетсяпривлечениеродителей,умени

е

 объяснятьучителю(р

аботникушколы)необходимость связаться

 ссемьей. 

Умениеобратитьсяк взрослымпризатруднениях

 в

учебнойдеятельности,сформулироватьзапрососпециальОвладениесоциально-

бытовымиумениями,и

спользуемыми 

вповседневнойжизни 

Стремлениек  

самостоятельностиинезависимостивбытуипомощидруги

млюдямвбыту. 

Овладениенавыкамисамообслуживания  

домаившколе. 

Умениевключатьсяв 

разнообразныеповседневныедела. 

Умениеприниматьпосильное 

участие,братьнасебяответственностьвкаких-

тообластяхдомашнейжизни.Представления об 

устройстве школьнойжизни. 

Умениеориентироваться в 

пространствешколы,врасписаниизанятий.Готовностьпоп

роситьопомощивслучаезатруднений. 

Готовностьвключатьсявразнообразныеповседневныешко

льныеидомашниеделаи 

приниматьвнихпосильноеучастие,братьнасебяответствен

ность. 

Пониманиезначенияпраздникадомаившколе,того,чтопр

Овладениенавыкамик

оммуникации 

Умение решать актуальные жизненные 

задачи,используякоммуникациюкаксредстводостижен

ияцели(вербальную,невербальную). 

Умениеначатьиподдержатьразговор,задать 

вопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу, 

пожелание,опасения,завершитьразговор. 
 

2.6. ПРОГРАММАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6.1. Общие положения 

Программавнеурочнойдеятельностиобеспечиваетучетиндивидуальныхособенно-стей 

иособенностейобучающихся с ЗПРчерезорганизациювнеурочнойдеятельности. 

Подвнеурочной деятельностью 

понимаетсяобразовательнаядеятельность,осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инапр

авленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающихсясЗПР.Внеу

рочная 

деятельностьобъединяетвсе,кромеучебной,видыдеятельностиобучающихся,вкоторыхвозможн

о ицелесообразно решение задач ихвоспитания и социализации. 

Сущностьиосновноеназначениевнеурочнойдеятельностизаключаетсявобеспече-
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ниидополнительныхусловийдляразвитияинтересов,склонностей,способностейобучаю-щихся с 

ЗПР,организацииихсвободноговремени. 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля:творческойсамо-

реализацииобучающихсясЗПРвкомфортнойразвивающейсреде,стимулирующейвозник-

новениеличностногоинтересакразличнымаспектамжизнедеятельности;позитивногоот-

ношениякокружающейдействительности;социальногостановленияобучающегосяприоб-

щенииисовместнойдеятельностивдетскомсообществе,активноговзаимодействиясосвер-

стникамиипедагогами. 

Внеурочнаядеятельностьспособствуетсоциальнойинтеграцииобучающихсяпутеморган

изацииипроведениямероприятий,вкоторыхпредусмотренасовместнаядеятельностьобучающих

сяразныхкатегорий(сОВЗибезтаковых),различныхорганизаций.Видысо-

вместнойвнеурочнойдеятельностиподбираютсясучетомвозможностейиинтересовкакобучающ

ихсясзадержкойпсихическогоразвития,такиобычноразвивающихсясверстни-ков. 

Основнымицелямивнеурочнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядости-

женияобучающегосянеобходимогодляжизнивобществесоциальногоопытаиформирова-

нияпринимаемойобществомсистемыценностей,созданиеусловийдлявсестороннегораз-

витияисоциализациикаждогообучающегосясЗПР,созданиевоспитывающейсреды,обес-

печивающейразвитиесоциальных,интеллектуальныхинтересовобучающихсявсвободноевремя. 

Основные задачи: 

коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногораз-

вития обучающихся с ЗПР сучетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности,самостоятельности инезависимости в 

повседневнойжизни;развитиевозможныхизбирательныхспособностей и 

интересовобучающегосяв 

разныхвидахдеятельности; 

формированиеоснов  нравственногосамосознания  личности,  

уменияправильнооцениватьокружающееи самихсебя, 

формирование эстетическихособенностей, ценностей и чувств; 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённостиинасто

йчивости в достижениирезультата; 

расширение представленийобучающегося о миреи о себе,егосоциального 

опыта;формирование положительногоотношения к базовым 

общественнымценностям;формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

расширениекругаобщения,выходобучающегосязапределысемьииобразовательнойорган

изации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками,родителями, старшимидетьми в решенииобщих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитиедоброжелательностии эмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдей и 

сопереживанияим. 

Школасамостоятельновыбираетприоритетныенаправлениявнеурочнойдеятельно-

сти,определятьформыеёорганизациисучетомреальныхусловий,особыхобразовательных 

особенностейобучающихся(втомчислеиндивидуальных),пожеланийродителей(законныхпредс

тавителей). 

Обязательнойчастьювнеурочнойдеятельностиявляетсякоррекционно-
развивающаяобласть.Содержаниекоррекционно-развивающейобластипредставленосле-

дующимиобязательнымикоррекционнымикурсами:"Коррекционно-

развивающиезанятия(логопедические,  

д е ф е к т о л о г и ч е с к и е , психокоррекционные)"(фронтальныеи(или)индивидуальныезанятия

),"Ритмика"(фронтальныеи (или) индивидуальныезанятия). 

СодержаниеданнойобластиможетбытьдополненоОрганизациейсамостоятельнонаоснов

аниирекомендацийПМПКобучающихся. 

Выборкоррекционно-развивающихкурсовдляиндивидуальныхи 

групповыхзанятий,ихколичественноесоотношение,содержаниесамостоятельноопределяетсяО

рганизацией,исходяизпсихофизическихособенностейиособыхобразовательныхпотребностейо

бучаю-щихся с ЗПР. 
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Внеурочнаядеятельностьорганизуетсявшколевовнеурочноевремядляудовлетво-

ренияособенностейобучающихсявсодержательномдосуге,ихучастиявсамоуправлениииобщест

венно полезнойдеятельности. 

Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельностииспользуютсявозмож-

ностиорганизацийотдыхадетейиихоздоровления,тематическихлагерныхсменсоздаваемыхнаба

зешколыиорганизацийдополнительногообразованияобучающихся. 

Школасамостоятельноразрабатываетиутверждаетпрограммувнеурочнойдеятель-

ностисучётом,этнических,социально-экономическихииныхособенностейрегиона,запро-

совсемейидругихсубъектовобразовательнойдеятельностинаосновесистемно-

деятельностногоикультурно-историческогоподходов. 

ОбщийобъёмВДдляобучающихсясЗПРначальногообщегообразования-

всоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗвремя,отводимоенавнеурочнуюде

ятельность,сучетомчасовнакоррекционно-

развивающуюобласть,составляетвтечение5учебныхлетнеболее1680часов;обеспечиваетучётин

дивидуальныхособенностей иособенностейобучающихсячерезорганизациюВД. 

Внеурочнаядеятельность-

этообразовательнаядеятельность,осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленная

надостижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНОО. 

ЦелиорганизациивнеурочнойдеятельностивМБОУ «СОШ п. 

Васильково»приполученииНОО:обеспечениесоответствующейвозрастуадаптацииребёнкавшко

ле,созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияребёнка,учётеговозрастныхииндивидуальныхо

собенностей. 

Внеурочная деятельность организуетсяпо направлениямразвитияличности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

Обязательнойчастьювнеурочнойдеятельностиявляетсякоррекционно-
развивающаяобласть.Содержаниекоррекционно-
развивающейобластипредставленокоррекционно-

развивающимизанятиями(логопедическими,  

д е ф е к т о л о г и ч е с к и м и , психокоррекционными)иритмикой. 

Программавнеурочнойдеятельностисформированавсоответствииснаправлениямиразви

тияличности,обозначенныхв ФГОС,реализуемыечерез: 

- занятиявнеурочнойдеятельности в различныхформахееорганизации( развивающие 

курсы,практикумы,лаборатории,мастер- классы); 

- занятияучебныхобъединенийсистемыдополнительногообразованияшколы(секции,студии,

клубы); 

- деятельностьпедагогическихработниковшколывсоответствиисихдолжностнымиобязанно

стями:педагога– психолога,социальногопедагога,педагога-логопеда,библиотекаря, 

дефектолога; 

- воспитательнуюдеятельность,организуемуюкласснымируководителями(экскурсии,поход

ы,диспуты,круглыестолы,общественно-полезныепрактики) 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности,чередованиеучебнойивнеурочнойд
еятельностиврамкахреализацииАООПНООопределяетшколаиреализуетчерезучебныеплан

ыирасписание,ежегодноутверждаемыедиректоромшколы.Допускаетсяперераспределениеча

соввнеурочнойдеятельностипогодамобучениявпределаходногоуровняобщегообразования,ат

акжеихсуммированиевтечениеучебногогода.Содержаниезанятий,предусмотренныхвоВД,ф

ормируетсясучётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуще

ствляетсявформах,отличныхотурочнойсистемыобучения. 

Формы организации внеурочнойдеятельности 

Направлениявнеурочной деятельности Форма организации

 внеурочнойдеятельности 
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Спортивно – оздоровительное Дополнительное 

образованиеСпортивно – 

оздоровительныечасы 

Беседы,викторины,игрыпоформированиюпри

вычекздоровогообраза жизни 

Прогулки,подвижныеигры 

Тренингидляизменениянегативныхвнутренни

хустановокобучающихся,формированиеопыта

позитивного отношенияк себе, к 

окружающемумиру 

ФизкультурныепраздникиСамостоятельна

ядвигательнаяактивностьКлассныечасы, 

посвященные ЗОЖ 

Посещение обучающимися

 спортивныхорганизацийгорода 

Группапо присмотруиуходуза 

детьмиОрганизация правильного

Духовно – нравственное Конкурсы

Праздники

АкцииБес

еды 

Экскурсионные 

программыВыставки 

Циклы 

классныхчасов,беседы,диспуты,исследования

Социальное Беседы, проекты о 

профессияхродителейШкольное 

самоуправление 

Работа социально–

 игры 
Проектная 

деятельностьОрганизац

иядежурств 

Общественно – полезная и

 социальнаяпрактика Общеинтеллектуальное Библиотечныеуроки 
Конференции,экскурсии,предметныенедели,д

ополнительноеобразование,интеллектуальны

етурниры,познавательныеигры,

 экскурсионные

 поездки,исследовательскиепрое

кты,урокизнаний,марафоны 

Общекультурное Концерты,инсценировки,фестивали,выставки,

культпоходывмузеи,библиотеки,курсыхудоже

ственного творчества 
 

ИсходяизвозможностейМБОУ «СОШ п 

Васильково»,особенностейокружающегосоциумаВДосуществляется по схемам: 

•непосредственно в ОО; 

•совместно с организациямидополнительногообразования(ДО),культуры и спорта г. 

Гурьевска и г.Калининграда; 

ОсновноепреимуществоорганизацииВДнепосредственновООзаключаетсявсозданииу

словийдляполноценногопребыванияребёнкавОО,содержательномединствеучебной,воспитат

ельнойи развивающейдеятельностив рамкахАООПНООшколы. 

Внеурочнаядеятельностьтесносвязанасдополнительнымобразованиемдетейвчастисоз

данияусловийдляразвитиятворческихинтересовдетей,включенияихвхудожественную,технич

ескую,спортивнуюидругуюдеятельность.ПриорганизацииВДвМБОУ « СОШ п. 
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Васильково»используютсявозможностиорганизацийдополнительногообразования,культурыи

спорта,такихкакДКг. 

Гурьевска,музыкальнаяшкола,драматическийтеатр,ботаническийсад,музеи г. Калининграда 

и 

области.Впериодканикулиспользуютсявозможностиорганизацийотдыхадетейиихоздоровлен

ия,тематическихлагерныхсменсоздаваемыхнабазе ш к о л ы  

ОсновноепреимуществосовместнойорганизацииВДзаключаетсявпредоставлениишир

окоговыборазанятийдляребёнканаосновеспектранаправленийдетскихобъединенийпоинтере

сам,возможностисвободногосамоопределенияребёнка,привлечениякосуществлениюВДквал

ифицированныхспециалистов,атакжепрактико-ориентированнойидеятельностной основы 

организацииобразовательной деятельности. 

Результатывнеурочнойдеятельностинеявляютсяпредметомконтрольно–

оценочныхпроцедур.В этомслучаемогутисследоватьсяразныетехнологии,в т.чи технология 

«Портфолио»ииндивидуальныекартызанятостиобучающихсясЗПРвовнеурочнойдеятельнос

ти. 

Предполагаемыерезультаты: 

-

формированиецелостнойобразовательнойсреды,включающейурочную,внеурочнуюивнешко

льнуюдеятельностьиучитывающейисторико-

культурную,этническуюирегиональнуюспецифику; 

-

формированиеценностногоотношенияссоциальнойреальности,активнойжизненнойпозиции, 

особенностивсамореализации в образовательной и творческой деятельности; 

-

формированиезаинтересованногоотношенияксвоемуздоровьюпутёмсоблюденияправилздор

овогообраза жизни,здоровьесберегающегорежима дня. 

-формированияуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеи 

простейшихуменийповедения в экстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 

-внедрение эффективныхформорганизации отдыха,оздоровления изанятости детей; 

-расширениевозможностейдлятворческогоразвитияличностиобучающегося,реализацияего 

интересов; 

- формирование навыковколлективной и организаторскойдеятельности; 

- психологическийкомфорт и социальная защищенность каждогоребенка; 

- развитие традиций школы; 

- укрепление связи междусемьей и школой. 

КоординирующуюрольворганизацииВДвыполняет,какправило,классныйруководитель,к

оторыйвзаимодействуетспедагогическимиработниками,организуетсистемуотношенийчерезраз

нообразныеформывоспитательнойдеятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоуправл

ения,обеспечиваетвнеурочнуюдеятельностьобучающихсявсоответствии сихвыбором. 

Время,отведённоенаВДикоррекционно-развивающуюдеятельность,неучитываетсяпри 

определениимаксимальнодопустимойнедельной нагрузкиобучающихся. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩ

ИХСЯС ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ( ВАРИАНТ7.2) 
Пояснительнаязаписка 

УчебныйпланначальногообщегообразованияобучающихсясЗПР(вариант7.2)представля

етсобойчастьадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азованиядляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(ва-риант7.2)(далее-

АООПНОО)муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Среднейобщеоб

разовательнойшколы п. Васильково»(далее-

школы),фиксируетобщийобъемнагрузки,максимальныйобъёмаудиторнойнагрузкиобучающих

ся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластейикоррекционно-

развивающихобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклассамиучебны

мпредметам. 
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Учебныйпланразработан на основенормативныхдокументов: 
- Федеральныйзаконот 29декабря2012года№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»с дополнениями; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообра-

зованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ПриказМинистерстваоб-

разования и науки Российской Федерацииот 19.12.2014г. №1598); 

- СанПиН2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утрвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.07.2015 №26. 

-

Примернаяадаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма(ПрАООП)начальногооб

щегообразованиянаосновеФГОСобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития; 

- ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот11.03.2016№ВК-

452/07«ОвведенииФГОСОВЗ»МетодическиерекомендацииповопросамвведенияФГОСНООоб

учающихсясОВЗиФГОСобразованияобучающихсясумственнойотстало-

стью(интеллектуальныминарушениями); 

-Устав школы. 

Учебныйпланопределяетобщиерамкипринимаемыхрешенийприразработкесодержани

яобразования,требованийкегоусвоениюиорганизацииобразовательнойдея-тельности,атакже 

выступает в качествеодного из основныхмеханизмовего реализации. 

УчебныйплансоответствуетдействующемузаконодательствуРоссийскойФедерациивоб

ластиобразования,обеспечиватьвведениевдействиеиреализациютребованийФГОСНООобуча

ющихсясОВЗивыполнениегигиеническихтребованийкрежимуобразовательной 

деятельности,установленных действующим СанПиНом. 

Вучебномпланепредставленыпредметныеобластиивнеурочнаядеятельность(вклю
чаякоррекционно-
развивающуюобласть).Содержаниеучебныхпредметов,входящихвсоставкаждойпредметнойо

бласти,обеспечиваетцелостноевосприятиемира,сучетомособыхобразовательныхособенностейив

озможностейобучающихсясЗПР.Коррекционно-

развивающаяобластьвключенавструктуруучебногопланасцельюкоррекциинедостатковпсихоф

изическогоразвития обучающихся. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей—

обязательнойчасти(80%)ичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношени
й(20%). 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательны

хпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованывобразовательныхорганизациях,реа

лизующихАООПНОО,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения. 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7 Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8 Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9 
Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейшихцелейсовременногообразованияобучающихся с 

ЗПР:формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системойсоциальныхотношений и социальноеразвитиеобучающегося, а также 
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егоинтеграцию в 

социальное окружение; 

готовностьобучающихся  к  продолжениюобразованияприполучении  основного 

общего образования; 

формированиеосновнравственногоразвитияобучающихся,приобщениеихкобщекультур

ным,национальными этнокультурнымценностям; 

формированиездоровогообразажизни,элементарных 

правилповедениявэкстремальныхситуациях; 

личностное развитие обучающегося всоответствии с егоиндивидуальностью. 

Организациясамостоятельнавосуществленииобразовательнойдеятельности,ввыборевид

овдеятельностипокаждомупредмету(предметно-практическаядеятельность,экскурсии и т. д.). 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, 
в1классевключает:впредметнойобласти«Русскийязыкилитературноечтение»-

внутрипредметныемодули«Занимательнаялингвистика»-28часовзагод,  « В гостях у сказки»-

22 часов в год;впредметнойобласти«Математикаиинформатика»-

внутрипредметныемодули«Математические ступеньки» -

26часовзагод;впредметнойобласти«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»-

внутрипредметныймодуль«Я и мир вокруг нас»-

11часовзагод;впредметнойобласти«Физическаякультура»-

внутрипредметныймодуль«Подвижныеигры на основе баскетбола»-20часовзагод; в 

предметной области «Технология» внутри предметный модуль «Конструирование»-7 часов в 

год; в предметной области «Искусство» внутрипредметный модуль «Мир музыки»-6 часов в 

год, «Акварелька»- 6 часов в 

год.Всегочасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, в 1классе составляет 

126часов загод. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,во2,3и4класса

хвключает:впредметнойобласти«Русскийязыкилитературноечтение»-

внутрипредметныемодулиповыбору«Занимательная граматика»»-по35часовзагод «В гостях у 

книги», « Как хорошо уметь читать»-по 21 часу в 

год;впредметнойобласти«Математикаиинформатика»-  внутрипредметныемодулиповыбору 

«Наглядная геометрия»,«Занимательнаяматематика»-

по28часовзагод;впредметнойобласти«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»-

внутрипредметныймодуль«Юные исследователи», «Мы-Почемучки», «Секреты и диковинки 

окружающего мира»-по15часовзагод;впредметнойобласти«Физическаякультура» 

внутрипредметный модуль «Подвижныеигры на основе баскетбола» - 2 класс 22 часа, 3 и 4 

классы – 15 часовзагод, в предметной области «Иностранный язык» внутрипредметные 

модули « Хочу изучать английский язык» 14 часов в год; в предметной области «Искусство» 

внутрипредметные модули «Мир музыки» по 8 часов в год и «Акварелька» по 9 часов; в 

предметной области  

«Технология» внутрипредметные модули «Умелые ручки», «Школыа мастеров», «Творческая 

мастерская» по 9 часов в 

год.Всегочасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, во 2, 3и 4 

классахсоставляетпо 161часзагод соответственно. 

 



92 
 

 

Обязательнымкомпонентомучебногопланаявляетсявнеурочнаядеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗвнеурочнаядеятельностьорган

изуетсяпонаправлениямразвитияличности(духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно-

оздоровительное).Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельностиявляетсянеотъе

млемойчастьюобразовательнойдеятельностившколе. 

Выборнаправленийвнеурочнойдеятельностиопределяетсяшколой. 

Коррекционно-
развивающаяобластьявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности,поддерживающейо

своение содержанияАООП НОО. 
Содержаниекоррекционно-

развивающейобластипредставленоследующимиобязательнымикоррекционнымикурсами:"Корре

кционно-развивающиезанятия(логопедические, дефектологические 

ипсихокоррекционные)"(фронтальныеи(или)индивидуальныезанятия),"Ритмика"(фронтальныеи 

(или) индивидуальныезанятия). 

СодержаниеданнойобластиможетбытьдополненоОрганизациейсамостоятельнонаоснован

иирекомендацийПМПКобучающихся. 

Выборкоррекционно-развивающихкурсовдляиндивидуальныхи 

групповыхзанятий,ихколичественноесоотношение,содержаниесамостоятельноопределяетсяОрга

низацией,исходяизпсихофизическихособенностейиособыхобразовательныхособенностейобучаю

щихся с ЗПР. 

Коррекционныйкурс"Коррекционно-развивающиезанятия(логопедические. 

дефектологическиеипсихокоррекционные)". 

Основныезадачиреализациисодержания:Совершенствованиедвижений.Коррекцияотдельн

ыхсторонпсихическойдеятельностииличностнойсферы.Формированиеучебноймотивации,стиму

ляциясенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхпроцессов.Гармонизацияпсихоэмоциональногос

остояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему"Я",повышениеуверенностивсебе,развит

иесамостоятельности,формированиенавыковсамоконтроля.Развитиеречевойдеятельности,форми

рованиекоммуникативныхнавыков,расширениепредставленийобокружающейдействительности.

Формированиеиразвитиеразличныхвидовустнойречи(разговорно-диалогической,описательно-

повествовательной).Обогащениеи развитиесловаря,уточнениезначения 

слова,развитиелексическойсистемности,формированиесемантическихполей.Коррекцияиндивид

уальныхпробелов взнаниях. 

Коррекционныйкурс"Ритмика". 

Основныезадачиреализациисодержания:Укреплениездоровья,коррекциянедостатковпс

ихомоторнойиэмоционально-

волевойсфер.Развитиеобщейиречевоймоторики.Развитиеуменияслушатьмузыку,выполнятьпо

дмузыкуразличныедвижения,втомчислеитанцевальные,сречевымсопровождениемилипением.

Развитиекоординациидвижений,чувстваритма,темпа,коррекцияпространственнойориентировк

и. 

Организациявнеурочнойдеятельностипредполагает,чтовэтойработепринимаютучастиев

сепедагогическиеработникишколы(учителяначальныхклассов,учителя-логопеды,педагоги-

психологи,социальныепедагоги,педагогидополнительногообразования и др.), такжеи 

медицинские работники. 

Время,отведённоенавнеурочнуюдеятельностьикоррекционно-развивающуюоб-

ласть,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихс

я,ноучитываетсяприопределенииобъёмовфинансирования,направляемыхнареализациюАООП

НОО.Распределениечасов,предусмотренныхнавнеурочнуюдеятельность,осуществляетсяс

ледующимобразом:недельная нагрузка―10ч,изних6чотводитсянакоррекционно-

развивающуюобластьи4часанавнеурочнуюдеятельность. 
Чередованиеучебнойивнеурочнойдеятельностиикоррекционно-развивающейоб-ластив 

рамкахреализацииАООП НООопределяетшкола. 

АООПНООобучающихсясЗПРможетвключатькакодин,такинесколькоучебныхпланов.Д

ляразвитияпотенциалатехобучающихсясЗПР,которыевсилуособенностей 
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психофизическогоразвитияиспытываюттрудностивусвоенииотдельныхучебныхпредметов,мог

утразрабатыватьсясучастиемихродителей(законныхпредставителей)индивидуальныеучебныеп

ланы,врамкахкоторыхформируютсяиндивидуальныеучебныепрограммы(содержаниедисципл

ин,курсов,модулей,формыобразования). 

Сроки освоенияАООП НОО (вариант7.2)обучающимисяс ЗПРсоставляют5 лет, 

собязательнымвведение 1 дополнительногокласса. 

Продолжительностьучебнойнеделивтечениевсехлетобучения–5дней.Пятиднев-

наярабочаянеделяустанавливаетсявцеляхсохраненияиукрепленияздоровьяобучающих-

ся.Обучение проходитв 1-уюсмену. 

Продолжительность учебногогодапри полученииначальногообщегообразованияв 1 и 

1дополнительномклассахсоставляет 33недели,во2-4классах— 

35недели.Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарных

дней,летом—

неменее8недель.Дляобучающихсяв1и1дополнительном
1
классовприказомдиректораустанавл

иваютсяв3четвертидополнительныенедельныеканикулы.Продолжительность 

учебныхпериодов-учебныйгодделится на4 четверти: 

1 четверть-8недель; 
2 четверть-8недель; 

3 четверть- 2-4классы– 10 недель; 1 классы –9 недель; 

1 классы - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти – 

устанавливаются приказом директора; 
4 четверть-1 классы-8 недель,2-4 классы-9 недель 

Продолжительностьучебныхзанятийсоставляет40 

минут.Приопределениипродолжительностизанятийв1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, 

октябре−по3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре-декабре−по4урокапо35минуткаждый;во2-

омполугодии-январь-май 

−по4урокаи1деньвнеделюнеболее5уроковзасчётурокафизическойкультурыпо40минут 

каждый; 

Коррекционно-

развивающиезанятияпроводятсявтечениеучебногодняивовнеурочноевремя.Наиндивидуальные

коррекционныезанятияотводитсядо25 мин.,нагрупповые занятия– до40 минут. 

При организации образовательной деятельности  для обучения на дому  учебная нагрузка 

определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в соответствии с 

ФГОС, рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.Для получения 

качественного образования на дому  в МБОУ « СОШ п. Васильково» предусмотрена , в том 

числе, сетевая форма реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и различные формы организации 

образовательного процесса(приходящий учитель, дистанционное обучение, посещение 

предметов в школе).Таким образом обучающиеся на дому осваивают образовательные 

программы в полном объёме  в соответствии с учебным планом. 

Для детей с ЗПР вариант 7.2 обучение организуется по учебникам общеобразовательной 

программы НОО «Начальная школа XXI века». 
Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года с 27  апреля по 22 мая. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах школы: 

 
1 класс 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа  

Литературное чтение Контрольная работа 

Математика и информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  
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Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

 

       2-4 классы 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Комплексная контрольная работа  

Литературное чтение Комплексный анализ текста 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика и информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

ОРКСЭ, основы православной культуры Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Творческая работа 
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Количествотематических,проверочных,диагностическихиконтрольныхработустановлено 

по каждомупредметувсоответствиирабочейпрограммой. 

Результатывнеурочнойдеятельностинеявляютсяпредметомконтрольно–

оценочныхпроцедур.Вэтомслучаемогутисследоватьсяразныетехнологии,вт.читехнология«Пор

фолио»иинформацияозанятостиобучающихсявовнеурочнойдеятельности,мониторингвоспита

нностиобучающихся (1 раз в год). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Кол-во 

часов в 

год 

1ч.,2 

ч. 

(1нед) 

2 ч. 

(7нед) 

3 ч. 

(1-9 нед.) 

4 ч. 

(8 

нед) 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 4  5 5 140 
В т.ч. ВПМ «Занимательная 

лингвистика» 

    28 

Литературное чтение 2 4 4 4 114 
В т.ч. ВПМ  «В гостях у 

сказки» 

    22 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на родном 

языке 
* * * 

 

* 

 

 

* 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 4 4 4 132 

 В т.ч. ВПМ «Математические 

ступеньки» 

    26 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 57 

В т.ч. ВПМ «Я и мир вокруг 

нас» 

    11 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 28 
В т.ч. ВПМ «Мир музыки»     6 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 29 
 В т.ч. ВПМ «Акварелька»     6 

Технология Технология 1 1 1 1 33 
 В т.ч. ВПМ «Конструирование»     7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 99 

 В т.ч. ВПМ «Подвижные игры 

на основе баскетбола» 

    20 

Итого  15 20 21 21 632 
 в т. ч.  ВПМ  (20%)     126 
 Внеурочная деятельность 
 Индивидуальная работа по 

профилактике неуспешности 

учителей предметников 

1 1 1 1 4 

 Единый классный час 1 1 1 1 4 
 Дополнительное образование и 2 2 2 2 8 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 
Классы: 1, 1 доп., 
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другие направления 

внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 
 Индивидуальное и групповое 

психокоррекционное занятие 

1 1 1 1 4 

 Индивидуальная и групповая 

логопедическая работа 

1 1 1 1 4 

 Ритмика  1 1 1 1 4 
 Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

1 1 1 1 4 

 Итого: 8 8 8 8 32 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 
2 класс 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 
В т.ч. ВПМ «В гостях у книги»  21 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык * * 

Литературное чтение на родном 

языке 

* * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык» 

 14 

Математика и информатика Математика и информатика 4 140 
В т.ч. ВПМ «Наглядная 

геометрия» 

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Юные 

исследователи» 

 15 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры 1 35 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  8 

Изобразительное искусство 1 35 
В т.ч. ВПМ «Акварелька»  9 

Технология Технология 1 35 
В т.ч. ВПМ «Умелые ручки»  9 

Физическая культура Физическая культура 3 105 
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В т.ч. ВПМ «Подвижные игры 

на основе баскетбола» 

 22 

Итого  23 805 
в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 
3 класс 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 
В т.ч. ВПМ «Как хорошо уметь 

читать» 

 21 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 
Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 70 
В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык»   

 14 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 140 
В т.ч. ВПМ «Занимательная 

математика» 

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 
В т.ч. ВПМ «Мы – почемучки»   15 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры 1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука 

православия» 
 7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  8 

Изобразительное искусство 1 35 
В т.ч. ВПМ «Акварелька»  9 

Технология Технология 1 35 
В т.ч. ВПМ «Школа мастеров»  9 

Физическая культура Физическая культура 2 70 
В т.ч. ВПМ «Подвижные игры на 

основе баскетбола» 

 15 

Итого  23 805 
в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 
4 класс 
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Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 
В т.ч. ВПМ «Как хорошо уметь 

читать» 

 21 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 
Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 2 70 
В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык» 

 14 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 140 
В т.ч. ВПМ «Занимательная 

математика»  

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 
В т.ч. ВПМ «Секреты и диковинки 

окружающего мира»  

 15 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука православия»  7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  8 

Изобразительное искусство 1 35 
В т.ч. ВПМ «Акварелька»  9 

Технология Технология 1 35 
В т.ч. ВПМ «Творческая 

мастерская»  

 9 

Физическая культура Физическая культура 2 70 
В т.ч. ВПМ «Подвижные игры на 

основе баскетбола» 

 15 

Итого  23 805 
в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

 

 
Учебный план (за год) 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Предметные области и 

учебные предметы 
1 класс 

Количество 

часов за год 

2класс 

Количество 

часов за год 

3 класс 

Количество 

часов за год 

4 класс 

Количество 

часов за 

год 

Общее 

количество 

часов 

Русский язык и литературное чтение 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Русский язык 140 175 175 175 665 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
28 35 35 35 133 

Литературное чтение 114 105 105 105 429 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
           22 21 21 21 85 

Родной язык * * 18 18 36 
Литературное чтение на 

родном языке 
* * 17 17 34 
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Итого 254 280 315 315 1164 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
50 56 56 56 218 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 70 70 70 210 

Итого - 70 70 70 210 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
- 14 14 14 42 

Математика и информатика 

Математика  и 

информатика 
132 140 140 140 552 

Итого 132 140 140 140 552 
 в т. ч. 

ВПМ  (20%) 26 28 28 28 110 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир 57 70 70 70 267 

Итого 57 70 70 70 267 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 11 15 15 15 56 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы православной 

культуры 
 35 35  70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   35 35 

Итого  35 35 35 105 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
  7 7 14 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
29 35 35 35 134 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
6 9 9 9 33 

Музыка 28 35 35 35 133 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
6 8 8 8 30 

Итого 57 70 70 70 267 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
12 17 17 17 63 

Технология 

Технология 33 35 35 35 138 

Итого 33 35 35 35 138 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
7 9 9 9 34 

Физическая культура 

Физическая культура 99 105 70 70 344 

Итого 99 105 70 70 344 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
20 22 15 15 72 

Итого часов за год 632 805 805 805 3047 
в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
126 161 161 161 609 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

15/20/21 23 23 23  
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Переченьучебников для использованиявучебной 
деятельностиНАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 

(обучающиеся с задержкой психическогоразвития,вариант7.2) 
№ 

п/п 
Авторы,названиеучебника класс Издательство 

 
НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

 
1. 

 
ЖуроваЛ.Е., ЕвдокимоваА.О.Букварь.В2 ч. 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
2. 

ИвановС.В., ЕвдокимоваА.О.,КузнецоваМ.И. / Под 

ред.Журовой Л.Е. иИвановаС.В.Русский язык 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
3. 

ИвановС.В., ЕвдокимоваА.О.,КузнецоваМ.И., ПетленкоЛ. 

В.,РомановаВ. Ю. / Под ред.ИвановаС.В.Русскийязык. В2 

ч. 

 
2 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

4. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. В 2 ч. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

5. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. В 2 ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Литературное чтение 

 
6. 

 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
7. 

 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение.В2 ч. 

 
2 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

8. Ефросинина Л.А. Литературное чтение.В 2 ч. 3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

9. Ефросинина Л.А. Литературное чтение.В 2 ч. 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Иностранныйязык 

10. 
Вербицкая М.В.и др./ под редакцией Вербицкой М.В. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

11. 
Вербицкая М.В.и др./ под редакцией Вербицкой М.В. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

12. Вербицкая М.В.и др./ под редакцией Вербицкой М.В. 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

 
Математика 
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13. 

 

Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. В2ч. 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
14. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч. 
 
2 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

15. 
Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

16. 
Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Окружающиймир 

 
17. 

 
ВиноградоваН.Ф.  Окружающиймир.В2 ч. 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
18. 

 
ВиноградоваН.Ф.  Окружающиймир.В2 ч. 

 
2 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

19. 
Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

20. 
Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Основы религиозныхкультур и светскойэтики 

21. 

 

Шевченко Л.Л. Основы православной культуры 
2 Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

22 

 

Шевченко Л.Л. Основы православной культуры 
3 Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

 
23. 

 

Кураев А.А. Основы светскойэтики. 

 
4 

 
Просвещение 

Искусство(Музыка и Изобразительное искусство) 

 
24. 

СавенковаЛ. Г., Ермолинская Е. А.

 Изобразите

ль-ное искусство 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
25. 

СавенковаЛ. Г., Ермолинская Е. А.

 Изобразите

ль-ное искусство 

 
2 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

26. 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.

 Изобразитель- ное искусство 
3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 
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27. 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.

 Изобразитель- ное искусство 
4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

28. 

 
УсачеваВ.О., Школяр Л.В.Музыка 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
29. 

 
УсачеваВ.О., Школяр Л.В.Музыка 

 
2 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
30. 

 
УсачеваВ.О., Школяр Л.В.Музыка 

 
3 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
31. 

 
УсачеваВ.О., Школяр Л.В.Музыка 

 
4 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

Технология 

 
32. 

 
ЛутцеваЕ.А.Технология 

 
1 

Издательскийцент

рВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
33. 

 
ЛутцеваЕ.А.Технология 

 
2 

Издательскийцент

р ВЕНТАНА-

ГРАФ 

36. 
Лутцева Е.А. Технология 3 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

34. 
Лутцева Е.А. Технология 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Физическаякультура 

35. Лях В.И. Физическаякультура 1 Просвещение 

36. Лях В.И. Физическаякультура 2 Просвещение 

37. Лях В.И. Физическаякультура 3 Просвещение 

38. Лях В.И. Физическаякультура 4 Просвещение 

Организацияпромежуточнойаттестации 
Организацияпромежуточнойаттестациив1-4классахМБОУ « СОШ п. Васильково» 
Основнымивидамимониторингауровняобразовательныхдостиженийв1-

4классахявляются: 

1. Входноймониторинг.Осуществляетсявначалеучебногогода.Носит 

диагностическийхарактер.Цель-

зафиксироватьначальныйуровеньподготовкиученика,имеющиесяунегознания,уменияиуниверс

альныеучебныедействия,связанныеспредстоящейдеятельностью. 

2.Текущиймониторинг(тематическийконтрольурока,темы,раздела,курса).Проводитсяпо

слеосуществленияучебногодействияметодомсравненияфактическихрезультатов 

иливыполненныхопераций собразцом. 

3.Мониторингдинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(системанакопит

ельнойоценкипортфолио). 

4.Промежуточныймониторингуровняобразовательныхдостижений:предполагаюткомпл

екснуюпроверкуобразовательныхрезультатов(личностных,метапредметныхипредметных) 

вконцеучебногогода. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущейипромежуточнойаттеста-

цииосвоения АООП НООвиных формах. 

Специальныеусловияпроведениятекущейипромежуточнойаттестацииобу-
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чающихся с ЗПРвключают: 

• особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособыхо

бразовательныхособенностейииндивидуальныхособенностейобучающихсясЗПР; 

• привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдляобуча

ющихсямнестическихопор:наглядныхсхем,шаблоновобщегоходавыполнениязаданий); 

• присутствие в начале работы этапа общейорганизациидеятельности; 

• адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхособенностейиинди-

видуальныхтрудностейобучающихся сЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическомуисемантическомуоформлению; 
2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловые

единицы,задающие поэтапность (пошаговость)выполнения задания; 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнитель

нопрочитываетсяпедагогомвслухвмедленномтемпесчеткимисмысловымиакцентами; 

• принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательныхособен

ностейииндивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(болеекрупныйшрифт,четкоеотграниче

ниеодногозаданияотдругого;упрощениеформулировокзаданияпограм-матическомуи 

семантическомуоформлению и др.); 

• принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующей(одоб

рение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевнимания,концентри-

рованиенавыполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопроверки),направляю-

щей(повторение и разъяснение инструкции кзаданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15мин)принарастаниивповеде-нии 

ребенка проявленийутомления, истощения; 

• недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога,созданиеситуа-

ций,приводящихк эмоциональномутравмированию ребенка. 
 
Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года с 27  апреля по 22 мая. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах школы: 
 

Количествотематических,проверочных,диагностических и 

контрольныхработустановлено по каждомупредметув соответствиирабочейпрограммой. 

Рекомендации:контрольныеработыследует проводитьна2-3уроке,в день-

1работу.Контрольныйдиктантдолженсодержать 60% 

изученныхорфограмм.Обязательноуказыва-етсятема контрольнойи проверочнойработ; 

• Текущийконтроль–1развнеделю.Желательно,чтобыработысостоя-

лиизоднотипныхзаданий.Объемтекстовизложенийна15-

20словбольшеобъематекстовдиктанта. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГРАФИК 

1.Дата начала и окончанияучебногогода 

Началоучебного года –2сентября. 
Окончаниеучебного годав 1классе-22 мая, 2-4 классах– 29 мая. 

2.Продолжительностьучебногогода, четвертей 

Продолжительностьучебного года: 
1, 1 доп. классы -33учебныенедели; 

2-4классы -35учебные недели. 

Продолжительностьчетвертей: 

В1-4классахучебный год делится на4 четверти:1 

четверть-8недель; 

2 четверть-8недель; 

3 четверть- 2-4классы– 10 недель; 1, 1 доп. классы–9 недель; 

4 четверть-1классы-8 недель,2-4классы-9 недель 

3.Сроки ипродолжительностьканикул 
Осенние каникулы: (7 

дней).Зимние каникулы: (16 
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дней).Весенние каникулы: 

(7дней). 

1 и 1 доп. классы-дополнительныенедельные каникулы:Летние 

каникулы – 3 месяца. 

Окончательныедатыканикулустанавливаютсяприказом директора школы. 

4.Режим работы 
Продолжительностьучебнойнедели–5-дневнаядля1-4классов(ФГОС),обучающихсяпо 

общеобразовательнымпрограммам начального общего образования. 

Начало занятий – -1смена -в 8 ч15 мин. 

Продолжительностьурока: 

-во2-4-ыхклассах– 40 минут; 

-в1-ыхклассахиспользуется«ступенчатый режим»обучения. 

В1-омполугодии:всентябре,октябре–по3урокавденьпо35минуткаждый;вноябре-декабре – по 

4урока вдень по 35 минут каждый. 

Во2-омполугодии:январь-май–по4урокавденьиодинразвнеделю5уроковзасчётуро-ка 

физическойкультурыпо 40 минуткаждый. 

Организациявсерединеучебногодня(в1-омполугодии)динамическойпаузыпродолжи-

тельностьюне менее 40 минут. 

Гигиенические требования к максимальномуобщему объёму недельной образо-
вательнойнагрузкиобучающихся 

Классы Максимальнодопустимаяаудиторнаянедельнаянагрузкав 

академическихчасах 

 при 5-дневнойнеделе, неболее 

1 21 

2-4 
 

23 

Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередованиеучебнойивнеурочнойдеяте

льностиврамкахреализацииАООПНООопределяетиреализуетчерезучебныепла-

ны,планывнеурочнойдеятельностиирасписание,ежегодноутверждаемыедиректоромшколы. 

 
3.2. СИСТЕМАСПЕЦИАЛЬНЫХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИАДАПТИРО-

ВАННОЙОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГОО
БЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИСТАНДАРТА 

СистемаусловийреализацииАООПНООвсоответствиистребованиямиСтандарта(далее

—системаусловий)разработананаосновесоответствующихтребованияхСтандатраи 

обеспечиваетдостижение планируемыхрезультатов освоенияАООПНОО. 

Системаусловийучитываетособенностишколы,атакжееговзаимодействиессоциальным

ипартнёрами(каквнутрисистемыобразования,такиврамкахмежведомственноговзаимодействи

я). 

Системаусловий содержит: 

• описаниеимеющихсяусловий:психолого-

педагогических,кадровых,финансовых,материально-технических,атакжеучебно—

методическогоиинформационногообеспечения; 

• обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисприоритетамиос

новнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияшколы; 

• механизмыдостиженияцелевыхориентиров в системеусловий. 

Описание системыусловийреализацииАООПНОО 
СистемаусловийреализацииАООПНООбазируетсянарезультатахпроведённойвходераз

работкипрограммыкомплекснойаналитико-

обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

• анализимеющихся вшколеусловий и ресурсовреализацииАООП НОО; 
• установлениестепениихсоответствиятребованиямСтандарта,атакжецелямизадачамАООПН

ООшколы,сформированнымсучётомособенностейвсехучастниковобразовательныхотношени

й; 

• выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдл

яприведенияихв соответствие с требованиямиСтандарта. 

Необходимыеизменениявимеющихсяусловияхвсоответствиисприоритетамиосновной
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общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияшколыимеханизмыдостижен

ияцелевыхориентироввсистемеусловийразрабатываютсяООсамостоятельно по мере 

необходимости. 

Контроль за состоянием системыусловийосуществляетадминистрация ОО 

Организационно-педагогические условия 
Режимработы. 

Образовательнаядеятельностьосуществляетсянаосновеучебногоплана,разрабаты-

ваемогошколойсамостоятельновсоответствиисучебнымпланомирегламентируетсярас-

писанием занятий. 

Обучениев1классеи1дополнительномклассеорганизованов1сменупо5-

дневнойучебнойнеделесиспользованием«ступенчатого»режимаобучениявпервойчетверти(се

нтябрь,октябрь–3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре–

декабре4урокапо35минуткаждый;январе– мае4урокапо 40минуткаждый);во2-4 классах-40 

минут. 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузкав1классеи1дополнительномклассесостав

ляет:1четверть-15часоввнеделю(предельнодопустимоеколичествоуроковвдень-

3,количествоучебныхдней-5,2четверть–20часоввнеделюи3-4четверть-

21.часвнеделюПродолжительностьучебногогодав1классе–33недели,2-4классах-

35учебныхнедель.Предельнодопустимаяучебнаянагрузкав1классесоставляет-

632часа;и1дополнительномклассе-632часа,в2-

4классахпо805часавгод.Количествоучебныхзанятий за 5 летобучениясоставляет3047часов. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней,летом-

неменее8недель.Дляобучающихся1классаи1дополнительногоклассаустанавливаютсявтечениего

дадополнительныенедельныеканикулыв 3 четверти. 

ВсоответствиисСанитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормативамивпервомклассеи1дополнительномкласседопуска

етсятолько5-дневнаяучебнаянеделя.Обучениедляобучающихся 2 – 4 классоворганизованопо 5-

дневнойучебнойнеделе. 

Домашниезаданиязадаютсяобучающимсясучетомвозможностиихвыполнениявследующихпредела

х:во 2-3 классе–1,5 ч., в 4классе –2ч. 

1 классе и1 дополнительномклассеобучение ведетсябездомашнихзаданий. 

Вусловияхприостановкиучебныхзанятийпопричинекарантинавозможенпереходна 

дистанционнуюформуобучения вуказанныйпериод. 

Началоуроков – в 08.15.Продолжительностьобучения:5 

лет.Организацияобразовательнойдеятельности: 

Реализуемые программы УМК«Начальная школа21 века». 

3.2.1.Кадровыеусловия реализацииАООП НОО. 
МБОУ « СОШ 

п.Васильково»располагаетнеобходимымкадровымпотенциаломотвечающимтребованиямфедераль

ногогосударственногообразовательногостандартаначального общегообразования. 

Учителя,работающиевклассахинклюзивногообразованияначальнойшколеимеютбазовоепрофесси

ональноеобразованиеинеобходимуюквалификацию,способныкинновационнойпрофессиональной

деятельности,обладаютнеобходимымуровнемметодологическойкультурыисформированнойготов

ностьюкнепрерывномуобразованиювтечение всей жизни. 

Вихкомпетентностьвходитосуществлениеобученияивоспитаниямладшихшкольников,использован

иесовременныхобразовательныхтехнологий,втомчислесистемно-

деятельностногоподхода,информационно-

коммуникационныхтехнологийобучения,способностьэффективноприменятьучебно-

методические,информационныеииныересурсыреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограм

мыначальногообщегообразования,постоянноразвиваться в профессиональном отношении. 

Количественная характеристикакадровогосостава2018-2019учебныйгод 

В начальной школе работает 12 педагогов: 
Стажсвыше 30 лет-1человека (%); 
стаж от 30 до 20 лет-5человек (%); 

стаж от 20 до 10 лет–2человека (%); 

стаж до 10 лет -2 человек (%); 

молодые специалисты– 2человек (%). 
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Коллективработаетнаосновесотрудничества,поддержки,взаимопомощи.Учителясовер-

шенствуютпедагогическоемастерстводляполучениянаилучшихрезультатоввработе.Средиучителе

й 19 человекимеютвысшее образование, 2– среднееспециальное. 

Результатыаттестациипедагогов 

Высшаяквалификационнаякатегория– 4человек(%);1 

квалификационнаякатегория– 2человек (%); 

Соответствие занимаемой должности– 3человек(%). 

Специалисты Функции Количествоспе-

циалистовна-

чальной школе 

Учитель Организацияусловий 

дляуспешногопродвиженияребенка в 

22 

Педагог-психолог Помощьпедагогу, родителю 

ввыявленииусловий,необходимыхдляразвитияребе

нка в соответствиис еговозрастными и 

индивидуальными особенно-стями. 

Осуществление 

психологическогосопровожденияобучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

1 

Учитель-

логопед,учитель-

дефектолог 

Помощьпедагогу, родителю в 

выявленииусловий,необходимыхдляразвитияребен

ка в соответствиис еговозрастными и 

индивидуальными особенно-стями. 

Осуществлениелогопедическогосопровожденияо

бучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

1 

Классныйруководи-

тель 

Планируетмероприятия и организовывает 

работупо формированиюклассногоколлектива. 

Осуществляетиндивидуальное илигрупповоепе-

дагогическое сопровождение 

образовательнойдеятельности. 

Проводит мероприятия,направленныенасплоче-

ние коллектива. 

22 

Педагог-предметник ИностранныйязыкФ

изическаякультураМ

узыка 

ОРКСЭ 

4 
2 

1 

1 

Сотрудники библио-

теки 

Обеспечиваетинтеллектуальный и 

физическийдоступ к информации,участвует 

ввоспитаниикультурного и 

гражданскогосамосознания, содей-ствует 

формированиюинформационнойкомпе-

тентностиуч-

2 

Административный

персонал 

Обеспечивает для специалистовООусловия 

дляэффективнойработы,осуществляет 

контрольитекущуюорганизационную работус 

ограниченнымивозможностями здоровья. 

Директор – 1; 
УВР – 1; 

ВР – 1; 

АХЧ -1 
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Информационно-

технологический

персонал 

Обеспечиваетфункционирование информацион-

ной структуры(включаяремонттехники,систем-

ноеадминистрирование,поддержание сайта шко-

лы и пр.) 

1 

Педагогишколыповышаютсвоюквалификацию,посещаясеминарыикурсыповышенияква

лификации,втомчислеповопросамреализацииФГОС.Ежегоднооколо50%педагоговпроходятобу

чениенасеминарахикурсахповышенияквалификации,втомчислепо вопросам, 

посвященнымвнедрениюФГОС. 

Доляучителей,ведущихучебныечасывначальнойшколе,прошедшихповышениеквалифи

кациии/илипрофессиональнуюпереподготовкудляработывсоответствиисФГОС 

• 100%.Такжепедагогишколыпрошлиобучениепообщеобразовательнымпрограммам,орие

нтированнымнаработусодареннымидетьми,реализацииздоровьесберегающихтехнологи

й, атакже пообучениюдетей с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Основныекомпетентностиучителяначальной школы: 

• осуществлятьличностно-деятельностныйподходк организацииобучения; 

• выстраиватьиндивидуальныетраекторииразвитияучениканаосновепланируемыхрезультат

овосвоенияобщеобразовательныхпрограмм; 

• разрабатыватьиэффективноприменятьобразовательныетехнологии,позволяющиедостигать

образовательныйрезультат. 

• иметьсоответствующиеконцепцииФГОС,представленияопланируемыхрезультатахосвоени

яосновныхобщеобразовательныхпрограмм,уметьосуществлятьихдекомпозициювсоответст

вии с технологиейдостиженияпромежуточныхрезультатов; 

• иметьсовременныепредставленияобученикекакосубъектеобразовательнойдеятельностииу

метьпроектироватьсоответствующуюмодельегодеятельностивзависимостиотвозрастныхос

обенностейи спецификиучебногопредмета; 

• иметьнаучнообоснованныезнанияиумения,позволяющиепроектироватьсоциальныйпортре

тученика(ценности,мотивационные,операционные,коммуникативные,когнитивныересурс

ы)иосуществлятьсоответствующуюдиагностикусформированностисоциальновостребован

ных качествличности. 

• эффективноиспользоватьимеющиесявшколеусловияиресурсы,собственныйметодическийп

отенциал для реализациизадач нового содержанияобразования, а именно: 

• достиженияпланируемыхрезультатов освоенияобщеобразовательныхпрограмм; 

• реализациипрограмм воспитания и социализацииобучающихся; 

• эффективногоиспользованияздоровьесберегающихтехнологийвусловияхреализацииФГОС

; 

• индивидуальнойоценкиобразовательныхдостиженийизатрудненийкаждогообучаемого,диа

гностикисформированностиуниверсальныхучебныхдействий; 

• собственногопрофессионально-личностногоразвитияи саморазвития; 

• эффективноприменятьсвоиуменияпримодернизацииинфраструктурыучебно-

воспитательнойдеятельностишколы. 

Выбор УМК«Начальная школа21 века»задаётобязательное использование конкрет-

ных технологий вусловииединстваорганизацииурочной и внеурочнойдеятельности.Ис-

пользуемые образовательныетехнологии: 

1. Проблемно-диалогическая технология; 

2. Проектно-исследовательская; 

3. Технологияоцениванияобразовательныхдостижений(«портфолио»,«листдостиженийпер

воклассника»); 

4. Активныеформы обучения(организацияработы в группах); 

5. Информационно-коммункационныетехнологии. 

6. Игровые технологии. 
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7. Здoрoвьесберегающие технологии. 

Проблемно-

диалогическаятехнологиядаётразвернутыйответнавопрос,какнаучитьучениковставитьирешать

проблемы.Всоответствиисданнойтехнологиейнаурокевве-

денияновогоматериаладолжныбытьпроработаныдвазвена:постановкаучебнойпроблемыипоис

кеёрешения.Постановкапроблемы–этоэтапформулированиятемыурокаиливо-

просадляисследования.Поискрешения–

этапформулированияновогознания.Постановкупроблемыипоискрешенияученикиосуществляю

твходеспециальновыстроенногоучите-

лемдиалога.Этатехнология,преждевсего,формируетрегулятивныеуниверсальныеучеб-

ныедействия,обеспечиваявыращиваниеумениярешатьпроблемы.Нарядусэтимпроисхо-

дитформированиеидругихуниверсальныхучебныхдействий:засчётиспользованиядиа-лога–

коммуникативных,необходимостиизвлекатьинформацию,делатьлогическиевыводыи т.п. –

познавательных. 

Технологияоцениванияобразовательныхдостижений(личныхучебныхуспехов)на-

правленанаразвитиеконтрольно-

оценочнойсамостоятельностиучениковзасчётизменениятрадиционнойсистемыоценивания.Уо

бучающихсяразвиваютсяумениясамостоятельнооцениватьрезультатсвоихдействий,контролир

оватьсебя,находитьиисправлятьсобствен-

ныеошибки;мотивациянауспех.Избавлениеучениковотстрахапередшкольнымконтро-

лемиоцениваниемпутёмсозданиякомфортнойобстановкипозволяетсберечьихпсихиче-ское 

здоровье. 

Даннаятехнологиянаправлена,преждевсего,наформированиерегулятивныхуни-

версальныхучебныхдействий,таккакобеспечиваетразвитиеуменияопределять,достигнутлирезу

льтатдеятельности.Нарядусэтимпроисходитформированиеикоммуникативныхуниверсальных

учебныхдействий:за счётобученияаргументированоотстаиватьсвою 

точкузрения,логическиобосновыватьсвоивыводы.Воспитаниетолерантногоотношениякинымр

ешениямприводиткличностномуразвитиюученика.Технологияоцениванияреализуетсячерезпо

дготовкуиучастиешкольниковв«школьныхзаочныхолимпиадах»поучебнымпредметам,предус

мотренныхсамооценкиличногопортфолиодостижений. 

Проектно-исследовательскаятехнологияпобуждаетобучающихсяпроявлятьинтел-

лектуальныеспособности,нравственныеикоммуникативныекачества,демонстрироватьуровеньв

ладениязнаниямииобщеучебнымиумениямиинавыками.Восновеметодапроек-

товлежитразвитиепознавательныхнавыковобучающихся,уменийсамостоятельноконст-

руироватьсвоизнания,уменийориентироватьсявинформационномпространстве,развитиекрити

ческогомышления.Основныезадачи,которыерешаютсяприиспользованиипроектно-го метода 

науроках,позволяютдетям: 

— развиватьсобственныеисследовательские навыки 

иумения:собиратьнеобходимуюинформацию,уметьеёанализировать,делатьвыводы и 

заключения; 

— развиватьнавыкипубличноговыступления(вт.ч.сиспользованиеммедиапродук- 

та);  

— развиватьтворческийпотенциал,коммуникативныекомпетенцииприсоздании 

коллективных творческихпроектов; 

—

формироватьметапредметныекомпетентностиприсозданииинтегрированныхпроектов,выходит

ьзарамкипредметногосодержанияиучаствоватьвпроектахсоциально-значимогосодержания. 

Привлечениеобучающихсякучастиювнаучно-

практическойконференции«Юныйисследователь». 

Активныеформыобучения(организацияработывгруппах)предусматриваютработувмалы

хгруппах,парахидругиеформыгрупповойработы.Этосвязаносеёважностьювка-

чествеосновыдляформированиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийипреждевс

его-умениядонестисвоюпозициюдодругих,понятьдругиепозиции,договари-ваться с людьми 

иуважительноотноситься к позициидругого. 
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ИКТ-

технологии.Этитехнологиипозволяютребенкусинтересомучиться,находитьисточникиинформа

ции,воспитываетсамостоятельностьиответственностьприполученииновыхзнаний,развиваетди

сциплинуинтеллектуальнойдеятельности.Информационныетехнологиипозволяютзаменитьпоч

тивсетрадиционные 

техническиесредстваобучения.Вомногихслучаяхтакаязаменаоказываетсяболееэффективной,д

аетвозможностьмне,какучителю,оперативносочетатьразнообразныесредства,способствующие

болееглубокомуиосознанномуусвоениюизучаемогоматериала,экономитвремяурока,насыщает

егоинфор-

мацией.Средствамультимедиапозволяютобеспечитьнаилучшую,посравнениюсдругимитехнич

ескимисредствамиобучения,реализациюпринципанаглядности,которомупринад-

лежитведущее место вобразовательных технологияхначальнойшколы. 

Игровыетехнологииигроваядеятельностьиспользуетсявследующихслучаях:вкаче-

ствесамодеятельныхтехнологийдляосвоенияпонятия,темыидажеразделаучебногопред-

мета,вкачествеэлементов(иногдавесьмасущественных)болееобширнойтехнологии;вка-

чествеурока(занятия)илиегочасти(введения,объяснения,закрепления,упражнения,кон-

троля);вкачестветехнологийвнекласснойработы(коллективныетворческиедела).вуроч-ной и 

внеурочнойдеятельности в системе используютвсе педагоги начальной школы. 

Здоровьесберегающихтехнологий.Проводятсяфизкультминуткииспециальныеуп-

ражнениядляснятиянапряжениясмышцопорно-

двигательногоаппарата,упражнениядлярукипальцев,упражнениядляформированияправильног

одыхания,точечныймассаждляповышенияиммунитета,точечныймассаждляпрофилактикипрос

тудныхзаболеваний,уп-ражнения дляукреплениямышц глаз иулучшениязрения,комплекс 

физическихупражненийдля профилактикизаболеванийоргановдыхания. 

3.2.2. Психолого-педагогическиеусловия реализацииАООП НОО 

Психолого- педагогическиеусловияреализацииАООП НОО должныобеспечивать: 
•преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностиме-

ждудошкольнойобразовательнойорганизациейи школой; 

•учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

•формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностивсехсубъектовобразовательнойдеятельности; 

•вариативностьнаправленийпсихолого-педагогическогосопровождения; 

•формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстни- 

ков.  

Цельюпсихологическогосопровожденияявляетсясозданиесоциально–психологи- 

ческихусловий для развитияличностиобучающихсяи 

ихуспешногообучения.Входе 

психологическогосопровождениярешаютсяследующие задачи: 

• систематическиотслеживатьпсихолого-

педагогическийстатусребенкаидинамикуегопсихологическогоразвития приполучении НОО. 

• формироватьуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамооп-

ределению; 

• создатьспециальныесоциально-психологическиеусловиядляоказанияпомощиде-

тям,имеющим проблемы в психологическом развитии,обучении. 
Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 
Диагностико-коррекционная(развивающая)работа—выявлениеособенностейпси-

хическогоразвитияребенка,сформированностиопределенныхпсихологическихновообра-

зований,соответствияуровняразвитияумений,знаний,навыков,личностныхимежлично-

стныхобразованийвозрастнымориентирамитребованиям общества: 

• изучениеобращениякпсихологу,поступающегоотучителей,родителей,обучаю-щихся 

(определение проблемы,выбор методаисследования); 

• разработка рекомендаций. 
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Психопрофилактическаяработа—обеспечениерешенияпроблем,связанныхсобу-

чением,воспитанием,психическим здоровьем детей: 

• разработкаиосуществлениеразвивающихпрограммдляобучающихсясучетомза-дач 

каждоговозрастногоэтапа; 

• предупреждениевозможныхосложненийвсвязиспереходомобучающихсянасле-

дующийвозрастнойуровень. 
Психологическоеконсультирование–

помощьврешениитехпроблем,скоторымикпсихологуобращаютсяучителя,обучающиеся,родит

ели. 

Психологическоепросвещение–приобщениепедагогическогоколлектива,обучаю-

щихсяиродителейкпсихологическойкультуре.Основойразработкикритериевиметодовоценкис

формированностиуниверсальныхучебныхдействийявляетсядиагностическаясис-

темапсихологическогосопровождения.Первыедиагностическиеизмерениясформирован-

ностиуниверсальныхучебныхдействийпроводятсяприпоступленииребенкавшколу.Са-

моопределение,смыслообразованиеинравственно-этическаяориентацияопределяютлично-

стную готовность к обучению ребенка в

 школе.Iэтап(1класс)–поступлениеребенкавшколу: 

1. Проведениепсихолого-

педагогическойдиагностики,направленнойнаопределениешкольнойготовностиребенка. 

2. Проведениегрупповыхииндивидуальныхконсультацийродителейбудущихпер-

воклассников.Групповаяконсультациявформеродительскогособрания–этоспособповы-

шенияпсихологическойкультурыродителей,рекомендацииродителямпоорганизациипо-

следнихмесяцевжизниребенкапередначаломшкольныхзанятий.Индивидуальныекон-

сультациипроводятсядляродителей,чьидетипорезультатамтестированияимеютнизкийуровеньс

формированностиуниверсальныхучебныхдействийимогутиспытыватьтрудно-сти в 

адаптациик школе. 

3. Групповаяконсультацияпедагоговбудущихпервоклассников,носящаянаданномэтапе 

общий ознакомительныйхарактер. 

IIэтап–

первичнаяадаптациядетейкшколе.Безпреувеличенияегоможноназватьсамымсложнымдлядетей

исамымответственнымдлявзрослых.Врамкахданногоэтапа(ссентяб-ря по 

январь)предполагается: 

1. Проведениеконсультацийипросветительскойработысродителямипервоклассни-

ков,направленнойнаознакомлениевзрослыхсосновнымизадачамиитрудностямипериодапервич

нойадаптации,тактикойобщенияи помощи детям. 

2. Проведениегрупповыхииндивидуальныхконсультацийпедагоговповыработкеединог

оподходакотдельнымдетямиединойсистеметребованийкклассусостороныраз-

личныхпедагогов,работающихс классом. 

3. Организацияметодическойработыпедагогов,направленнойнапостроениеучебнойдеят

ельностивсоответствиисиндивидуальнымиособенностямиивозможностямишколь-ников, 

выявление входе диагностики инаблюдения за детьми впервые неделиобучения. 

4. Организацияпсихолого-педагогическойподдержкишкольников.Такаяработапро-

водится,какправило,психологом,воспитателями,педагогами во внеурочное время. 

5. Основнойформойеепроведенияявляютсяразличныеигры.Подобранныеипрово-

димыевопределеннойлогикеонипомогаютдетямбыстрееузнатьдругдруга,настроитьнапредъявл

яемуюшколойсистемутребований,снятьчрезмерноепсихическоенапряжение,формироватьудет

ейкоммуникативныедействия,необходимыедляустановлениямежлич-

ностныхотношений,общенияисотрудничества,оказатьпомощьобучающимсявусвоениишкольн

ыхправил.Назанятияхуобучающихсяформируетсявнутренняяпозицияшкольни-

ка,устойчиваясамооценка.Психологтакжесодействуетформированиюпознавательныхдействий

,необходимыхдляуспешногообучения в начальнойшколе. 
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6. Организациягрупповойразвивающейработысдетьми,направленнаянаповыше-

ниеуровняихшкольнойготовности,социально-психологическуюадаптациювновойсисте-

мевзаимоотношений.Аналитическаяработа,направленнаянаосмыслениеитоговдеятель-

ностипедагогов,психологов и родителей в периодпервичнойадаптациипервоклассников. 

IIIэтап–психолого-педагогическаяработасошкольниками,испытывающимитруд-

ностившкольнойадаптации.Работавэтомнаправленииосуществляетсявтечениивторогополугод

ия1-гоклассаи предполагаетследующее: 

1. Проведениепсихолого-

педагогическойдиагностики,направленнойнавыявлениегруппшкольников,испытывающихтруд

ностивформированииуниверсальныхучебныхдей-ствий. 

2. Индивидуальноеигрупповоеконсультированиеипросвещениеродителейпоре-

зультатамдиагностики. 

3. Просвещениеиконсультированиепедагоговповопросаминдивидуальныхивоз-

растныхособенностейобучающихся.Групповаяииндивидуальнаяпросветительскаяработапо 

проблеме профилактикипрофессиональнойдеформации; 

4. Семинарскиезанятиясучителяминачальныхклассовпопреодолениюпсихологи-

ческихбарьеров. 

Психологическое сопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпозволитповы-

ситьегоэффективность.Положения и рекомендациипсихологовмогутстатьосновой прове-

дениямониторингов сцелью оценкиуспешностиличностного и 

познавательногоразвитиядетей,позволитсохранитьединствопреемственностиуровнейобразова

тельнойсистемы. 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровнешколы 

- содействиевприобрете-

нииобучающимисяпси-

хологическихзнаний,умен

ий,навыков,необхо-

димыхдляполученияпрофе

ссии,развитиякарь-

еры,достиженияуспехавжи

зни; 

- содействиевоблегченииа

даптациивновьприбыв-

шихдетей,первоклассни-

ковкобучениювшколе;про

филактикаявленийдезадап

тации; 

- содействиеличностному

иинтеллектуальномураз-

витиюобучающихсянакаж

домэтаперазвитияличност

и; 

- выявлениепричинза-

трудненийвосвоенииучебн

огоматериала. 

содействие разви-

тию социально адап-

тивныхвозможно-

стей 

обучающихся(разви

тие коммуни-

кативныхнавыков); 

- выявлениеикор-

рекцияпроблем,возн

икающих

 вклассномколлект

и-ве; 

- повышениеуровняс

плоченностикласс-

ного коллектива; 

- осуществление

психолого- 

педагогическогосо-

провождения1клас-

сов 

-содействиеадминист-

рациишколыипедаго-

гическомуколлективувп

рофилактикеасоци-

альногоидевиантногопо

ведениянесовершен-

нолетних,жестокогообр

ащениясобучаю-

щимися; 

- содействиеадминист-

рациишколыипедаго-

гическомуколлективувр

аботепоповышениюкаче

стваобразованиявцеляху

величениявоз-

можностейшкольниковк

самореализациивучебно

йивнеурочнойдеятельно

сти; 

- психолого- 

педагогическоесопро-

вождениеобразова-

тельной деятельности. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализацииАООП НОО 
ФинансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииАООПНООосуществляетсянаосно

венормативногоподушевогофинансирования. 

Школадлявыполнениямуниципальногозаданияполучаетсубсидиюизбюджета.Наоснован

иипланафинансово–

хозяйственнойдеятельности,нареализациюосновныхобщеобразовательныхпрограммбюджетно

йорганизации.муниципальноезадание,финансовоеобеспечениекоторогоосуществленоввидесуб

венцийза счетсредствместногообластногобюджетов. 

ФинансовыеусловиядолжныобеспечиватьэффективнуюреализациюАООПНОО,отражат

ьобоснованнуюструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииАООПидостиженияплан

ируемыхрезультатов,атакжемеханизмихформирования.Дляреализацииежегодносоставляетсяфи

нансовыйпланпо следующейформе. 

Параметры: 

1.Общее количествообучающихсяначальнойшколы2.Норматив 

наодного ребенка в год 

3.Гoсбюджет на финансовыйгод 

4.Общий 

бюджетнареализацииАдаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразования 

5.Общий фонд оплатытруда: 

-базоваячастьФОТ: 

-специальнаячастьФОТ: 

-стимулирующаячастьФОТ 

6.Учебныерасходы 

7.Расходы на  повышениеквалификациипедагоговшколы 

СтруктураиобъёмфинансированияреализацииАООПосуществляетсянаосновепринципанормати

вногоподушевогофинансирования. 

3.2.4. Материально—техническиеусловия,учебно-методическоеиинформаци-онное 
обеспечение. 

Вкабинетахсозданывсеусловия дляобразовательнойдеятельности: 
•двухместные илиодноместные парты истулья в соответствии с СаНПиНом; 

•имеетсякомпьютерилиноутбук,проектор,возможностьювыводанапечатьвбли-

жайшийсетевойпринтер,ксерокс; 

•мобильныйкомпьютерныйкласс; 

•наглядныепособия и дидактические материалы. 

Материально-техническиеусловияреализацииАООПНООобеспечиваютвозмож-

ностьдостиженияобучающимисяустановленныхСтандартомтребованийкрезультатамос-

военияАООП НОО: 

1. Кабинетыначальнойшколырасположены на1этаже-4 кабинета,на 2 этаже-2 кабинета; 

2. Вкаждомкабинетеначальнойшколырабочееместоучителяоборудованокомпью-тером 

илиноутбуком; 

3. Имеетсяпомещения для хранениякниг. 

4. Длязанятиймузыкой,изобразительнымискусством,моделированием,техниче-

скимтворчеством,естественнонаучнымиисследованиямииспользуютсяк л а с с н ы е кабинеты,ак

товый зал школы. 

5.Школаимеетспортивныйзалснеобходимымнаборомигровогоиспортивногооборудовани

я. 

6.ВсеучебныекабинетыоснащенымебельювсоответствиисСаНПиНом,котораяежегодноо

бновляется и по мере необходимостидокупаетсяновая. 

Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсявусловияхкласснойсистемыв

соответствиисучебнымпланом,основныминормамитехникибезопасности и санитарно-

гигиеническимиправилами. 

Обучающиесяобеспеченныгорячимпитаниемв     

столовой.Наличиекомпьютернойимультимедийнойтехники:стационарныекомпьютеры,нетбуки
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,мобильныйкомпьютерныйкласс,принтеры,выходвинтернетсрабочегоместаучителя,беспроводн

аясеть для выходав Интернет(WiFi). 

Оценка материально-

техническихусловийреализац

ииАООП НОО 
ТребованияФГОС УсловияОО Описание 

Учебныекабинеты 

савтоматизированным

ирабочими 

местамиобучающихся 

ипедагогическихработ

ников 

учебныекабин

еты – 6. 

рабочееместоучителя:интерактивныйком-

плект,компьютер,выходвлокальнуюсетьиИнт

ернет,доступкэлектронномужурналу,электрон

нойучитель-

ской,комплектыинтерактивныхучебныхпо-

собий 

мобильные 

компьютерные

классы -2 

интерактивныйкомплект,компьютер,Web-

камеры,выходвлокальнуюсетьиИнтернет,дост

упкэлектронномужурналу,комплектыинтерак

тивныхучебныхпособий 

Помещения для 

занятийучебно-

исследовательской 

ипроектнойдеятельност

ью,моделированием 

итехническимтворчеств

ом 

учебныекабинет

ы – 6. 

- рабочееместоучителя:интерактивныйкомплект

,компьютер,выходвлокальнуюсетьиИнтернет,дост

упкэлектронному журналу, комплекты 

интерактивныхучебныхпособий,цифроваялаборат

ория«Архимед»,цифровоймикроскоп 

«БИОМ2»; 

- рабочиеместаучеников: 

10рабочихмест:ноутбук,цифровоймикроскоп 

«БИОМ»; 

Помещения(спортивны

й зал. Актовый зал) 

длязанятиймузыкой,хор

еографией 

иизобразительным 

Актовый 

зал,спортивный 

залМогут 

бытьиспользова

ны: 

ноутбук,синтезатор,магнитофон 

искусством   

Информационно-

библиотечные центры 

срабочимизонами,обор

удованнымичитальным

и 

заламиикнигохранили

щами,обеспечивающим

исохранностькнижного

фонда, медиатекой. 

Библиотекаич

итальныйзал 

компьютерзав.библиотекой,интерактивныйко

мплект,компьютерыдлясвободногодос-

тупаобучающихсяипедагогов(5),выходвлокал

ьнуюсетьиИнтернет,доступкэлек-

тронномужурналу. 

Актовыйзал Актовыйзал компьютер,большойпроектор,большойэк-

ран,фортепиано,система озвучиваниязала 

 Наличие 

спортивных

Универсальнаяспортивнаяплощадкадлями-

ни-футбола и баскетбола 
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Помещения для 

питанияобучающихся, а 

такжедля хранения 

иприготовленияпищи,об

еспечивающиевозможно

стьорганизациикачестве

нногогорячегопитания, 

в том 

числегорячихзавтраков 

Наличие 

столовойсовсем

ихарактеристика

ми 

Столовая 

Помещения 

длямедицинскогоперсон

ала 

Наличие 

кабинетафель

дшера 

ипроцедурног

окабинетов 

Все необходимое оборудование 

Административныеиины

епомещения,оснащённы

енеобходимымоборудова

нием 

рабочееместодир

ектораиприемная

: 

компьютеры,выходвлокальнуюсетьиИн-

тернет,доступ к электронномужурналу, 

рабочее

 место

заместителейдир

компьютеры,выходвлокальнуюсетьиИн-

тернет,доступ к электронномужурналу 

учительская компьютеры,выходвлокальнуюсетьиИнтернет

,телефоны, доступ к электронномужурналу, 

кабинетыпрочего

педагогического

и учебно-

вспомогательног

о персонала 

компьютеры,выходвлокальнуюсетьиИн-

тернет,доступ к электронномужурналу, 

серверная управлениевсемицифровымисистемами,адми

нистрирование сетей. 

Гардеробы,санузлы,м

есталичнойгигиены 

Наличие 

гардеробов 

исанузлов,обору

дованныхвсоотв

етствии 

сСанПиН 

 

 

3.2.5. Информационно- методические условия реализацииАООП НОО4 

Основныецели: 

• создание единогоинформационногопространства; 

• формированиеиразвитиеинформационнойкультурыобучающихся,педагогическихируков

одящихкадров,способностейэффективноиспользоватьвсеинформационныересур-сы и 

технологии впрофессиональнойдеятельности; 

• повышение доступностикачестваобразованиячерезиспользованиеИКТ.Задачи: 

• Формированиеинформационнойкультурыобучающихся,повышениеихуровняоб-

щеобразовательнойподготовкив областисовременныхинформационных технологий. 

• Обеспечениеразвитиетрадиционнойметодологииобразованияшколызасчетис-

пользованияпреимуществкомпьютерныхтехнологий; 

• Развитие школьноймедиатеки; 

• Созданиеусловийдляперсональногодоступаккомпьютеруиобразовательнымре-сурсамв 

Интернетеобучающимся,учителям и сотрудникам школы; 

• Внедрениекомпьютерныхинформационныхтехнологийдляшколы.Обеспечениекадровойп

оддержкихода внедрения и эксплуатацииинформационныхтехнологий. 
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• Материально-техническоеобеспечениешколы,включающееобновлениевычисли-

тельнойтехники,программныхсредствисредствдоступакглобальнымтелекоммуникациям. 

• Обучениепедагогическихируководящихкадровинформационнымикоммуникаци-

оннымтехнологиям; 

• Оказаниеметодической,консультативнойипрактическойпомощивиспользовании ИКТ; 

• ОсуществлениечерезпроектнуюдеятельностьсиспользованиемИКТадаптацииде-тей к 

реальнойжизни; 

• Формирование у участников образовательной деятельности навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих 

образовательных задач; 

• Организация работы с общественностью; 

• Возможности использования дистанционного обучения 

• Ведение электронны журналов. 

• Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов: 

• Расширение информационного пространства школы. 

1. Повышение ИКТ-компетентностипедагогов. 

2. Повышение ИКТ-компетентностиобучающихся. 

• Расширениеинформационногопространствашколы 

Цель:совершенствоватьматериально-

техническуюбазуинаполнятьинформационноепространствошколыучебнымиметодическиммате

риалами,предоставляемымисредствамипроекта ИСО. 

Мероприятия 

1. Создание базыпедагогических иученических проектов. 

2. Создание базыданныхи статистическихотчетов. 

3. Развитие школьногосайта 

Ожидаемыерезультаты. 

Увеличитсяколичествоучебно-методическихматериалов:собственныхмультиме 

дийныхразработокуроков,Интернет-ресурсов,чтопозволитзаинтересоватьбольшееколи-

чествообучающихсяквыполнениютворческихмультимедийныхпроектов.Изменитсякаче-

ственнаяподготовкапедагогакучебнымзанятиям,всвязисэтимувеличитсяколичествовыдачейрес

урсовмедиатеки. 

Повышение ИКТ-компетентностипедагогов. 

Цель:расширятьчислопедагогов,заинтересованныхвиспользованииИКТвучебно-

воспитательной деятельности. 

Мероприятия: 

•Повышение квалификациипедагогов вобласти применения ИКТ. 

•Обмен опытом 

работыучителей,использующихИКТ.Ожидаемыерезультаты. 

Повышениекомпьютернойграмотностипедагоговдаствозможностьболееактивноучаство

ватьвгородских,областных,региональныхконкурсах.Увеличениеколичествауро-ков и 

мероприятий с использованием ИКТ по различнымпредметам. 

Повышение ИКТ— компетентностиобучающихся. 

Цель:мотивироватьобучающихсянаполучениезнанийспомощьювозможностейкомпьюте

рных технологий. 

Мероприятия: 

Организацияработыподальнейшемуобновлению содержания школьногосайта.Участие

 школьников в конкурсах проектов. 

Организацияи проведение воспитательныхмероприятий с использованием 

ИКТ.Ожидаемыерезультаты. 

ВсвязисактивнымприменениемИКТпедагогамивучебно-воспитательнойдеятель-

ностисчитаем,чтовозрастетчислообучающихся,участвующихвразличныхконкурсахипроектах. 

Внедрение информационныхтехнологий вучебнуюдеятельность;изменение 

форм традиционныхуроков; 

развитиеиндивидуальныхспособностейсовременногоребенка«информационногообщест

ва». 

Учебно-методическоеобеспечениереализуетсячерезУМК«Начальнаяшкола21ве- 
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ка» 

Основныехарактеристикикомплекта: 

 

•Комплектвключаетучебникидляначальнойшколыпоосновнымпредметам,соот- 

 

ветствующимучебномуплану. 

•Комплектобеспеченучебными,методическими,дидактическимипособиями,допол-

ненсредствамиметодическойподдержкиучителейчерезИнтернет,пособиямидляучителейдля 

формированиянадпредметныхумений. 

•Комплектпредполагаетдифференцированныезаданиядляучениковсразнымуров-нем 

подготовки. 
 

•Комплектучитываетсовременныетребованиякобеспечениюфизическогоипсихо-

логическогоздоровьядетей,кформированиюнавыковздоровогоибезопасногообразажиз-ни. 

•Вкомплектереализованановаятехнологияконструированияучебниковкомплекта,котора

я: 

• улучшаетиоблегчаетпреподаваниеиусвоениепредметногоматериала(единыеметодол

огия,дизайн исистема навигации); 

• позволяетродителямстатьактивнымиучастникамиобразовательнойдеятельно-сти; 

3.2.6. Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыуслови
йначальногообщего образования 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечениевведения 

ФГОСНООобу-чающихся с 

ОВЗ 

Внесение изменений идополнений в 

Уставшколы 

по 

меренеобходи

Разработка и 

корректировкаположений,обеспечивающи

по 

меренеобходи

УтверждениеАООП НООшколы, внесе-

ние измененийи дополнений 

вАООПНОО 

по 

меренеобходи

мости 

Формирование банка нормативно-

правовыхдокументовфедерального, ре-

гионального,муниципального,банка по-

ложенийшколы 

постоянно 

Обеспечение 

соответствиянормативныхдокументов 

школы требованиям ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Разработка положенийшколы,устанавли-

вающихтребования к 

различнымобъектаминфраструктуры 

сучетом требований 

кминимальнойоснащенности 

образователь-ной деятельности 

по 

меренеобходи

мости 

Приведение должностныхинструкций ра-

ботников школы в соответствие стребова-

ниями ФГОСНООобучающихся с 

ОВЗитарифно-

квалификационнымихарактери-стиками 

постоянно 
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Разработка и корректировкаплана 

работыпо преемственности 

междудошкольным,начальнымобщим, 

основнымобщимисредним общим 

образованием 

Ежегодно 

померенеобход

имости 

 Определение спискаучебников иучебных ежегодно 

 пособий,используемыхв 

образовательнойдеятельности в 

соответствии сФГОС НООобучающихся с 

 

 Разработка:—учебногоплана; 
—

адаптированныхрабочихпрограммуче

бныхпредметов(курсов); 

—рабочихпрограмм 

подополнительнымобщеобразовательны

мпрограммам (учи-тель-логопед,учитель-

дефектолог,педа-гог-психолог); 

—рабочихпрограммвнеурочной деятель-

ности; 

— календарногоучебногографика; 
— режима работы школы; 

— расписанияуроков и внеурочной дея-

тельности. 

ежегодно 

II.Финансовоеобеспечениев

ведения ФГОС 

Определение объема расходов, необходи-

мыхдля реализацииАООП НОО и дости-

женияпланируемыхрезультатов, 

атакжемеханизма ихформирования 

ежегодно 

 Разработка положений(внесение измене-

ний вних), регламентирующихустановле-

ние заработнойплатыработниковшколы,в 

том числе стимулирующихвыплат 

по 

меренеобходи

мости 

 Заключение 

дополнительныхсоглашенийктрудовомудог

оворус педагогическимиработникамина 

августеж

егодно 

 Составление плана финансово-

хозяйственнойдеятельности накалендар-

ный год 

декабрье

жегодно 

III.Организационное обес-

печение введения 

ФГОСНООобучающихся с 

ОВЗ 

Обеспечение 

координациидеятельностиучастниковобра

зовательныхотношений,организационных

структур школы по реа-лизации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

на 

началоучебно

го года 

 Изучение 

образовательныхособенностейизапросовоб

учающихсяи родителей (за-конных 

представителей) по выборумодуляОРКСЭ, 

программ внеурочной деятельно-сти 

иучебныхпредметов(курсов)частиучебного

плана,формируемойучастника-

апрель-

майежегод

но 

 Привлечение Педагогическогосовета 

кпроектированию 

икорректировкеАООПНОО 

апрельеж

егодно 

IV. 

Кадровоеобеспечениеввед

Анализ кадровогообеспеченияреализации августеж

егодно 
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чающихся с ОВЗ ФГОС НООобучающихся с ОВЗ  

Составление(корректировка)и 

реализацияплана-графика 

повышенияквалификациипедагогических и 

руководящихработниковшколыв связи с 

введением ФГОС НООобучающихся с ОВЗ 

августеж

егодно 

Разработка (корректировка)плана методи-

ческойработы(внутришкольногоповыше-

ния квалификации) сориентацией напро-

блемывведенияФГОС НООобучающихсяс 

ОВЗ 

августеж

егодно 

Аттестацияпедагогическихработников Втечениеучеб

ного года 

V.Информационное обес-

печение введения и реализа-

цииФГОСНООобучаю-

щихся с ОВЗ 

Размещение на сайте школы информаци-

онныхматериалов о 

реализацииФГОСНООобучающихся с 

постоянно 

Информирование родительской общест-

венности оходе реализацииФГОС 

НООобучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Организацияизучениямненияучастниково

бразовательныхотношенийпо 

вопросамреализацииФГОСНООобучающ

ихся сОВЗ 

в рамкахвнут-

реннейсисте-

мыоценкика-

честваобразо-

вания 

Обеспечение публичной 

отчетностишколыо ходеи 

результатахведенияФГОС 

НООобучающихся с ОВЗ 

Июньеже

годно 

Разработка рекомендаций дляпедагогиче-

скихработников по 

реализацииАООПНОО 

постоянно 

VI.Материально-

техническое обеспечение 

Анализ материально-техническогообеспе-

ченияреализацииФГОСНООобучаю-

щихся с ОВЗ 

ежегодно 

Приобретениеучебного и 

компьютерногооборудования 

по 

меренеобходи

Текущийремонт с цельюобеспечения вы-

полнениятребованийСанПиН 

ежегодно 

Обеспечение соответствияусловий реали-

зацииАООП НОО противопожарнымнор-

мам,нормам охраны труда 

работниковшколы, техникибезопасности 

постоянно 

Пополнение 

фондовбиблиотекишколыпечатными и 

электроннымиобразователь-

нымиресурсами 

постоянно 
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