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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

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

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительнуюзаписку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООПНОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоенияАООПНОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся сЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей 

области; 

• программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционнойработы; 

• программу внеурочнойдеятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В   основу   разработки   и   реализации   АООП   НОО   обучающихсяс   ЗПР    заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООПНОО; 

• условиям реализации АООПНОО; 

• результатам освоения АООПНОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В реализации  деятельностного подхода АООП НОО обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности иповедения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

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

составляющей основу социальнойуспешности. 

В  основу  формирования   АООП  НОО   обучающихся  с  ЗПР  положены    следующие 
принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
 
(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации,   светский   характер   образования,   общедоступность   образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса,  ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальноммире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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1.   Целевой раздел 

Наименование программы: Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Основание  для  разработки:  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.    № 273-ФЗ «Об 

образовании вРФ» 

Цель программы: создание образовательной среды школы, направленной на формирование 

ключевых компетентностей обучающихся с ЗПР, повышение уровня их социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи программы: 

1.изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, а также 

познавательных интересов и способностей обучающихся с ЗПР; 

2.формирование системы образования, ключевой характеристикой которой становится не 

только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей на 

основе гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов развивающего 

обучения, а также передовых технологий образовательного процесса; 

3.обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития; 

4.сохранение и укрепление здоровья детей, организации мониторинга физического здоровья 

учащихся и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

5.обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

6.создание и применение методики оценки эффективности коррекционно-развивающего 

образовательного процесса на основе реализации принципов единства диагностики и 

коррекции, динамического наблюдения за развитием каждогоребенка. 

7.улучшение материальных, кадровых и методических условий социально-бытовой подготовки, 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания,  трудового обучения учащихся; 

8.усиление социальной поддержки  учащихся  с проблемами  в интеллектуальном развитии и 

усовершенствование  этой работы. 

Перечень программных направлений работы: 

- Создание условий для получения качественного образования учащимися с ЗПР; 

-совершенствование профилактической и лечебно-оздоровительной работы, обеспечение 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса; 

развитие коррекционно-образовательного потенциала образовательной организации 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Совершенствование предметной среды образовательной организации. 

 Повышение   качества   коррекционно-развивающей  работы  на уроках и  специальных 

занятиях. 

 Достижение   взаимодействия  специалистов  не  только на уровне диагностики,  но  и в 

процессе коррекционно-развивающей работы. 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с 

ЗПР; 

 Разработка и внедрение концепций и программ учебно- воспитательной работы. 

 Разработка методических пособий для проведения коррекционно-развивающей работы на 

уроках и специальных занятиях. 

 Разработка структуры и содержания методической работы. 

 Организация социально-педагогического и психологического сопровождения учащихся с 

ЗПР. 
 

 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются следующие показатели 

готовности учащихся с ЗПР к самостоятельной жизни: 

- устойчивость нравственных качеств ученика; 
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- наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые виды деятельности; 

- умение не только активно использовать запас знаний, но и потребность обогащать его; 

- быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям труда, общественному 

мнению коллектива, трудовому режиму. 

 

Система организации управления и контроля за организацией программы: 
Административное управление программой осуществляет директор МКОУ «НОШ  г. Бодайбо». 

Корректировку реализации Программы осуществляет педагогический совет. 
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1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированная основная образовательная программа начального  общего образования 

для детей с задержкой психического развития – это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательнойпрограммы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

детей с задержкой психического развития разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

В адаптированной  основной  образовательной  программе  начальногообщего образования 

детей с задержкой психического развития используются следующие сокращения:  

ФГОС–федеральный государственный образовательныйстандарт, 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 

ООП – основная образовательная программа, 

АОП – адаптированная образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 

этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 

только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий 

доступности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач 

начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения,- детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учѐт  их образовательных потребностей. 

Цель программы коррекционной работы МКОУ «НОШ г. Бодайбо» в соответствии со 

Стандартом - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной работы 

в образовательном учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания, 

учитывающие особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В связи с этим решаются и будут решаться следующие задачи: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
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ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

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

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к отрешению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы специального 

(коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в практику идей 

интегрированного образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим появилась необходимость 

придать данному процессу организованный характер, обеспечив каждому ребёнку, имеющему 

нарушения в психофизическом здоровье, доступную и полезную для его развития форму интеграции. 

Для обучающихся с ОВЗ в МКОУ «НОШ  г. Бодайбо» организовано интегрированное обучение, 

которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение нормально развивающихся 

детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах. 

В процессе школьного обучения сохраняется возможность перехода, обучающегося с одного 

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

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

основаниикомплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 



12  

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «СОШ№1» г 

Бодайбо. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МКОУ «СОШ№1» г 

Бодайбо разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — ООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо). 

Требования к структуре АООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования
2
 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо обучающихся 

с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – 

ФГОС НОО). 
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программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО МКОУ «СОШ№1» г Бодайбо 

обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

У детей с ЗПР преимущественно нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к 

учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками чтения, письма, счета. 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, 

что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному 

закреплению, дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. 

Обучающимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Необходимо 

тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов 

деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства 

анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, 

образцы выполнения задания). 

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, 

доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по 

темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные переживания успеха на 

фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. Учителю необходимо: следить за 

успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного материала проверять, 

понял ли его ребенок; посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как 

контакт глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них положительную 

самооценку, корректно делая замечание, если что-то делают неправильно; разрешать 

обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для них 

опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла 

ошибка в процессе мышления. 

Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представителей). Это 

зависит от выраженности отклонений в развитии. Отсутствует концентрация и быстро 
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рассеивается внимание. Это приводит к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 

излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в нашем образовательном учреждении является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. При организации обучения детей с ЗПР необходимо 

адаптировать содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, 

подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости     от     

коррекционных     задач. Обучающемуся   с   ЗПР   необходим хорошо
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структурированный материал. Для обучения детей необходимо тщательно отбирать и 

комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, 

изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 

использовать ориентировочную основу действий (опорные сигналы, алгоритмы, образцы 

выполнения задания). 

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя, в развитии у них положительной самооценки. 

Таким детям необходимо корректно делать замечание, если что-то сделано неправильно, 

разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. Это 

является для них опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где 

именно произошла ошибка в процессе мышления. Определение сроков начала 

интегрированного обучения решается индивидуально по отношению к каждому ребенку и по 

желанию его родителей (законных представителей). Это зависит от выраженности отклонений 

в развитии. Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамикипсихических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик итехнологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметныхи предметных. 

Личностные результатыосвоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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

российский народ и историю России; 

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

единстве природной и социальнойчастей; 

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

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия; 

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

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

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

значимых мотивов учебнойдеятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 
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14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результатыосвоения адаптированной основнойобразовательной программы 

начального общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

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

практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

6)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

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

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 9) 

овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

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

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

письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

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

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение; 

12)умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) формирование интереса к изучению родного (русского)языка; 

 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм исправил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Иностранный язык: 

 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

культуре, природе нашей страны, еѐ современнойжизни; 

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правилнравственного 

 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально 

-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна идр.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
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Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техникибезопасности; 

 

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

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

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования ит.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

Планируемые результаты программы «Ритмика» 

 Планируемые результаты по освоению программы: 

Сформировать интерес к процессу движения под музыку. 

Развить умение точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. 

Сформировать способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиции. 

Развить желание использовать разнообразные виды движений под музыку 

Развить подвижность, гибкость, эластичность связок, мышц, суставов. 

Сформировать точность и правильность в выполнении упражнений. 

Освоить полный объём базовых движений Зумбы, основных асан детской йоги, дыхательных 

упражнений и упражнений на расслабление. 

К концу учебного года обучающиеся должны: 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения, правила выполнения базовых движений и 
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элементов трудности. 

Уметь контролировать в процессе занятий свое тело положение, осанку и дыхание.  

Выполнять танцевальные комбинации ритмично, эмоционально и уверенно. 

Приобретение навыки общения, наблюдательности, внимания, самостоятельности, фантазии, 

активности, работы в команде. 

 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей работы по сопровождению 

обучающихся  с ЗПР.  

 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

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

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

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
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- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

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

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

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

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

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

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

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

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
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применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Интеллектуальные витаминки» 

Планируемые результаты 

Учащиеся  в результате прохождения данной программы будут знать:  

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

ориентирование на разнообразие способов решения задач; 

осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществление синтеза как составления целого из частей; 

сравнение и классификация по заданным критериям; 

установление причинно-следственных связей; 

построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

установление аналогии; 

осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

построение логических рассуждений, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

будут уметь:  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Согласно требованиям ФГОС НОО, образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает систему оценки образовательных достижений учащихся. 

Личностные результаты оцениваются через портфолио творческих работ и мониторинги, 

проводимые психологами. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития   планируемых 

результатов   освоения   адаптированной   основной   образовательной   программы   начального 
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общего образования призвана решить следующие задачи: 
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 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения  

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса  осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП мы 

ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся  в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений экспертной группы. Состав экспертной группы включает 

педагогических работников: учителей, педагога-организатора и специалистов из ПМПК. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов –нет 

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

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося,  что  позволяет  не  только представить  полную  картину  динамики целостного 
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развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)имежпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного общегообразования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,  

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этогопроцесса. 

Предметные результатывключают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в  ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учѐтом 

особыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностейобучающихсясЗПР; 

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

обучающихся местнических опор: наглядных схем, шаблонов общего ходавыполнения 

заданий); 

- Присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности; 

-Адаптированные инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- При необходимости адаптирование текста задания с учѐтом особых образовательных 

потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающегося  с  ЗПР  (более  крупный шрифт, 
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чѐткое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- При необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции кзаданию); 

- Увеличение времени на выполнениезадания; 

- Возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении ребѐнка проявления утомления,истощения; 

- Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюребѐнка. 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результатыкоторой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

- решение задач творческого и поисковогохарактера, 

- учебноепроектирование, 

- итоговые проверочныеработы, 

- комплексные работы на межпредметнойоснове, 

- мониторинг сформированности основных учебныхумений. 

Оценивание освоения основной общеобразовательной программы НОО происходит через 

оценку предметных и метапредметных результатов. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 
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Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, 

год) 

аттестация 

Урочная 

деятельнос

ть 

Внеурочная 

деятельность 

- устныйопрос 

- письменная 

- самостоятельнаяработа 

- диктанты 

- контрольноесписывание 

- тестовыезадания 

- графическаяработа 

- изложение 

- доклад 

- творческаяработа 

- посещениеуроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическа

я 

контрольнаяраб

ота 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемос

ти 

- участие 

в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность 

впроектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения,систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности попредметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образованияФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формированияУУД. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

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

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы: 

 

установить ценностные ориентиры начальногообразования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важныхситуациях. 

 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

 

1. формирование основ гражданской идентичностиличности, включая: 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народиисторию; 

осознание ответственности человека за благосостояниеобщества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

уважение истории и культуры каждогонарода. 

 

2.формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

доброжелательность, доверие и внимание клюдям, 

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

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право  каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всехучастников; 

 

3.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следоватьим; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков,как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

- как регуляторов морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественнойкультурой; 
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4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативыи 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

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

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношенияксебе; 

готовность открыто выражать и отстаивать своюпозицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно ихоценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность заихрезультаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижениицелей; 

готовность к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющемугрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 

Это человек: 

 

любознательный, интересующийся, активно познающиймир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра; 

умеющий высказать своё мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как  основа умения учиться. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральнойдецентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель  и  

задачу,  планировать ее реализацию (в томчисле 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием  

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения    учитывать    позицию    собеседника    (партнера),    организовывать    и  осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию  

и отображать предметное содержание и условия деятельности вречи. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешниемотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частнойзадачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебнойдеятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающихлюдей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторовморальногоповедения; 

знание основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение,дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного  от 

доконвенционального кконвенциональномууровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественнойкультурой; 

эмпатия как понимание чувствдругих людей и сопереживанием. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценкизнаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешениязадач; 

адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебнойдеятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении ипоступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве сучителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннемплане; 

учитывать правило в планировании и контролеспособарешения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 

адекватно восприниматьоценкуучителя; 

различать способ и результатдействия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанныхошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственнойформе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новыеучебныезадачи; 

преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контрольпо 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебнойлитературы; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

строить речевое высказывание в устной иписьменнойформе; 

ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разныхвидов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданнымкритериям; 

устанавливать причинно-следственныесвязи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностнойсвязи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и ихсинтеза; 

устанавливатьаналогии; 

владеть общим приемом решениязадач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной иписьменнойформе; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающиекомпоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логическихопераций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решениязадач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение ипозицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновенияинтересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

задаватьвопросы; 

контролировать действияпартнера; 

использовать речь для регуляции своегодействия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения 

другихлюдей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновыватьсобственнуюпозицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативныхзадач. 



26 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 Ценить и 

принимать 

следующиебазовые 

ценности:«добро», 

«терпение», 
«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

 

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) 

к учению. 

 

 

 

Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм под 

руководством 

учителя. 

Организовывать 

свое рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

 

 

 

 

 

Определять цель 

выполнения 

заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

 

 

Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

 

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

и т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить 

нужную информацию 

в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

 

Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

 

 

 

 

 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

Работать в 

паре. 
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2 Ценить и 

принимать 

следующиебазовые 

ценности:«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

 

 

Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, желания 

учиться. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Определять цель 

учебной деятель- 

ности 

с помощью 

учителя  и 

самостоятельно. 

 

Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

 

Наблюдать и 

делать 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять  круг 

своегонезнания. 

 

Отвечать на  простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать        вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Сравнивать   и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

 

Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,поступки. 

 

 

 

 

 

Оформлять

 свои

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

 

 

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 
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  самостоятельные 

простые выводы 

  

3 Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

 

 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость  к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать  свою 

учебу. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций    и 

поступков  героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 

Самостоятельно 

определять 

важность  или 

необходимость 

выполнения 

различных заданий 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности  с 

помощью 

самостоятельно. 

 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии  с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

Ориентироваться   в 

учебнике: определять 

умения,   которые 

будут сформированы 

на основе  изучения 

данного   раздела; 

определять     круг 

своего  незнания; 

планировать    свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

Информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации  среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

Извлекать 

информацию 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация идр.) 

 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощьюИКТ. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,поступки. 

 

Оформлять

 свои

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

 

Отстаивать 

 своюто

чку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

Критично относиться 

к своему мнению. 

 

Понимать точку 

зрения другого 

 

 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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  определенном 

этапе. 

 

Использовать в 

работе литературу, 

приборы. 

 

Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

4 Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций    и 

поступков  героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданинаРоссии. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

 

 

 

 

Использовать  при 

выполнениизадани

я различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты   и 

приборы. 

 

 

 

 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать самооценку. 

Ориентироваться   в 

учебнике: определять 

умения,   которые 

будут сформированы 

на основе  изучения 

данного   раздела; 

определять     круг 

своего  незнания; 

планировать    свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация    буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  отбирать 

необходимые 

источники 

информации   среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронныедиски. 

 

 

Сопоставлять   и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию  на 

основе схем, моделей, 

сообщений 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,поступки. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

 

 

Отстаивать 

 своюто

чку зрения, 

соблюдая        правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

 

Критично  относиться 
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Составлять сложный 

план текста. 

 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутомвиде. 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться  с 

людьми иных 

позиций. 

 

Понимать точку 

зрениядругого 
 

 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ   учебных   предметов  «Русский   язык»,   «Литературное   чтение»,    «Математика», 

«Окружающий   мир»,  «Технология»,   «Иностранный   язык»,   «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов образовательной системы «Перспектива», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативнойзадачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений междуними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарныегипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Смысловые 

акценты 

УУД 

русский язык литературное 

чтение 

математика окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и

 осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решениязадач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческогохарактера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практическиедейств 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  видыдействий: 

 

коммуникативные – обеспечивающие социальнуюкомпетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные срешениемпроблемы, 

личностные – определяющие мотивационнуюориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственнойдеятельности. 

 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочнуюдеятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетомвозрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологическихкартах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 
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6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебныхдействий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга ихдостижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены 

на   достижение   следующих   личностных   результатов   освоения   основной образовательной 

программы: 
 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формированиеценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в образовательной системе «Перспектива» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

В курсе «Окружающий мир» — это темы « Родная страна», « Россия – твоя родина», « Мы – 

жители Земли», « Родная страна от края до края». 

 

Воспитанники знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), на уроках 

музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

 

В курсе «Литературное чтение» — это произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу, о жизни детей, их дружбе и 

товариществе. Система заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- 

пушка и Царь- колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др.,  

поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,  образности,  богатстве 

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-историческихособенностях. 
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно- эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного  порога — в мир большой культуры». 

 

В курсе иностранного языка (английский) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. 

 

Предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей темы. 
 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных 

и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Перспектива»   направлены   на   достижение   следующих   метапредметных   результатов    

освоения основной образовательной программы: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ееосуществления; 

 

постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

нихзнаний, побуждаетихкпоискуновыхзнанийиспособовидействий,которыеони 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов  действий 
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и имеющихся знаний при такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения понимать и принимать познавательную цель, сохранять е. при 

выполнении учебных действий, затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для еѐ последующего решения; 

 

способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока: урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшегошкольника; 

 

освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

 

формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей в  

учебниках «Перспектива» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемныеситуации. 

 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети узнают, как можно определить количество слогов в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в  каждом классе. 

 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнномуправилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданномупризнаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поисковогохарактера. 

 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

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

характера. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с  

1 по 4класс. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольногообразования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся  к обучению 
на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 
определенный период выстраивается система работы попреемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основанийобразования, 

вчастности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

    общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивныедействия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценк 

Обучение в  зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания».  Высокая 

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над еедостижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структур- 

наясформированность учебной

 деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые),регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровняобобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

основанийдействий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково- 

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 

Учитель знает: 

важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды 

универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования. 

 

Учитель умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с 

учетомформированияУДД; использовать диагностический инструмент успешности 

формированияУДД; 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формированияУДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

    Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемыхрезультатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

    Программа коррекционного  курса разработана на основе: 

требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

  

  Коррекционный курс  содержит: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику  коррекционного курса; 

3) описание места коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты коррекционного курса  

6) содержание  коррекционного курса; 

7) тематическое планирование  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Программы, курсы коррекционно-развивающей области: коррекионно-развивающая программа 

по сопровождению обучающихся с ЗПР, программа «Ритмика», дополнительная 

общеобразовательная программа «Интеллектуальные витаминки». 

 

 Коррекционно-развивающая программа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 

учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей 

работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной 

задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ЗПР, 

находящимися в условиях образовательной интеграции, являются : 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

  

 Программа «Ритмика» 

1. Введение. 

Инструкция по технике безопасности работы с используемым оборудованием. 

2. Дыхательная гимнастика 

Знакомство с типами дыхания, техникой выполнения 

3. «Детские упражнения на расслабление, вытяжение, баланс» 

Знакомство с техникой выполнения. 

4. Танцевальный-фитнес 

Знакомство с базовыми движениями с помощью видео-уроков. 

Усвоение главного правила- танцуем весело и непринуждённо. 

5.Релаксация 

Знакомство с упражнениями на расслабление мышц. 

6.Игры- тренинги 

Знакомство с правилами поведения в социуме. 

7.Консультации для родителей: 

«Польза артикуляционной гимнастики». 

«Значение гимнастики с массажными мячами для детей». 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Интеллектуальные витаминки». 
 Развитие внимания  

Теория. Понятие о внимании. Виды внимания. Основные свойства внимания. Внимательность и 

наблюдательность как черты личности. 

Практическая часть. Тестовые задания и тренировочные упражнения: «Концентрация 

внимания», «Распределение внимания», «Объем внимания», «Переключение внимания», 

«Развитие самоконтроля», «Восприятие признаков предметов». 

Игры на развитие внимания: «Лишнее слово», рисунки по клеткам «Графическая сказка», 

«Загадки – шутки», таблицы Шульте, конкурс «ЭМУ- эрудит». 

 Развитие памяти  

Теория. Понятие о памяти. Виды памяти. Непроизвольное запоминание. Произвольное 

запоминание. Осмысленное и механическое запоминание. Кратковременное и долговременное 

запоминание. Воспроизведение. Ассоциации. Забывание.  

Практическая часть.Тренировка слуховой и зрительной памяти. Развитие наблюдательности. 

Игры на развитие памяти: «Снежный ком», «Забывчивый художник», «В мире слов», «В мире 

цифр», «Калейдоскоп», «Волшебный квадрат», «Бабушкин чемодан», «Интеллектуальный 

марафон». 

 Развитие мышления  
Теория. Понятие о мышлении. Анализ и синтез. Сравнение, обобщение. Мыслительная 

деятельность. Классификация предметов. Выявление закономерности и проведение аналогии. 

Определение последовательности событий. Формулирование выводов. Решение мыслительных 

задач. 

Практическая часть. Решение мыслительных задач. 

Игры на развитие мышления: «Занимательная геометрия», «Логические цепочки», гимнастика для 

ума «Секреты анаграммы», «Магазин головоломок», «Небылицы или правда?», «Найди пару», 

«Задачи профессора Головоломкина», «Турнир смекалистых», игра «Умники и умницы». 

Развитие речи  

Теория. Устная и письменная речь. Однозначные и многозначные слова. Слова – «родственники» 

и слова – «друзья». Синонимы. Антонимы. Омонимы. Вежливые слова. Текст. Деформированный 

текст. Тема и основная мысль текста. 

Практическая часть. 

Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. Разгадывание и составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Игры на развитие речи: «Карусель загадок», «Закончи фразу», «Шарады – головоломки», 

«Путешествие в сказку», «Коллективное стихотворчество», «Художник – грамотей», «Верю – не 

верю»,  «Вежливое обращение», «Волшебное превращение», интеллектуальная игра «Пословица – 

всем углам помощница»,  конкурс «ЭМУ- эрудит». 
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Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка с ЗПР, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Режим работы школы (1-4 

классы): 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

учащихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников с ЗПР.
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Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось создание 

развивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с ЗПР 

предоставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной  целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка 

с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической  

и высокой, она становится всѐ более объективной исамокритичной. 

 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования. Разделы программы 

учебных предметов формируется с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русскийязык 

Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование  

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в 

текстеинформации. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи ит.п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

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

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и короткихтекстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие  

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов истихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и присписывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев  

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве класснойдоски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения,  

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение  

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

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

обозначения звуков буквами. 

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

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

абзаца. 

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

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например,  

фамилии,имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение 

за единообразием написания корней (корм — кормить —кормушка, лес —лесник — 

лесной).Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

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

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

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

собственные. 

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

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3- 

мусклонению.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

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

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

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3голица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?» Время 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов  

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разборглаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
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Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

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

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

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

и, а, но. 

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

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

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

ья, ье, ия, ов,ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 

(пишешь,учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

2. Литературноечтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение  

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму  

и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимуюинформацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых    знаний.    Книга    учебная,    художественная,    справочная.    Элементы  книги: 
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержаниитекста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
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ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личногоопыта. 

3.Иностранный язык (английский) 

В       результате       изучения       иностранного       языка       при       получении   

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человекаи 
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поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как новогоинструментапознания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладенияиностраннымязыком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолько заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но ибудетспособствоватьболее глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своегонарода. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихсяспособностьвэлементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру 

вписьменнойиустнойформахобщениясзарубежнымисверстниками,втомчислесиспользованиемср

едствтелекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше  

осознать свою этническую и национальнуюпринадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение  

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданскогообщества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевымипартнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычныхстранах; 

– составлять     небольшое      описание      предмета,  картинки,        пер сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье,друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 
– составлять краткую характеристикуперсонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников  при  непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать науслышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание  

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковомматериале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимуюинформацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов поконтексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержаниетекста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой наобразец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежномудругу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простуюанкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, темасообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списыватьтекст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 

– отличать буквы от знаковтранскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; 

– уточнять написание слова пословарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный иобратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,  

соблюдая нормы произношениязвуков; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее в речи и уметь егоиспользовать; 
– соблюдать интонациюперечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах); 

– читать изучаемые слова потранскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательныеэлементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложныеслова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку; глаголы; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные;    наиболее    употребительные    предлоги    для    выражения    временны́х    и 

пространственныхотношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения ссоюзами; 
– использовать в речи безличные предложения, предложения сконструкцией; 

– оперировать в речи неопределеннымиместоимениями; 

– оперировать в речи наречиямивремени 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

4. Математика 

Числа ивеличины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек иприрода 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и  

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ  

и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на  

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности.Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние  

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основенаблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение  

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота оних. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и 

пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,  взаимной  помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия  со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светскойэтики 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в  

культуре, истории и современностиРоссии. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры 

и религии в жизни человека иобщества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительноеискусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача  

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств  

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и   различия. 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль  

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в  искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как  

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характерачеловека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслейчеловека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,тембр, 

лад идр.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации  музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология(Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и ихпрофессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и  

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель иподчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по  

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка  

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другиеорнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их  

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему   чертежу   или   эскизу   и   по   заданным   условиям   (технико-технологическим, 
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функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере;  

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

10. Физическая культура (адаптивная) 

Знания по адаптивной физическойкультуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 

гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в  

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный  захват  его  для  переноски,  умение  нести,  точно  и  мягко  опускать  предмет 
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(предметы: мячи,  гимнастические  палки,  обручи,  скамейки,  маты,  гимнастический«козел», 

«конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча  

на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материалебаскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «Умедведя во бору», «Подбеги к своему 

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

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения на материале 

гимнастики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и посигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в   движении, 
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положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 

г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления  партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся  

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе иприседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений 

без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической 

стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных  движений 

руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего 

человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание 

яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание 

на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышцспины 
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путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения  накоррекцию  и  профилактику  плоскостопия:  сидя  («каток»,  «серп»,   «окно», 

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

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; 

ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 

диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля 

с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами – 

1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание 

мяча вперед, вверх, вправо,влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков построения и перестроения: 

выполнение   команд   «Становись!»,   «Равняйсь!»,   «Смирно!»,   «Вольно!»,   «Шагом марш!», 

«Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте  

кругом с показомнаправления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 

30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 

на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную  

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи 

и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей ит.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием 

на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием  с  предметом  в  руках;  пролезание  в  модуль-тоннель;  перешагивание       через 
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предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического развития к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться лучше», 
активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральныхнорм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать«хорошо»; 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смыслаучения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовныхтрадициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям ипоступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата. 
в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданинаРоссии; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, заОтечество; 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку икультуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективнымделам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общихпроблем; 

 укрепление доверия к другимлюдям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 



65  

сопереживанияим. 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народовРоссии. 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим имладшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтовобщества. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормыповедения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 
специфику. 

 

 

I.Пояснительная записка 

1.1Актуальность программы 

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает 

как одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной 

школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

нравственных свойств личности школьника. В настоящее время общепризнанным является 

факт, что возрождение и совершенствование духовно-нравственного воспитания, как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса, является одним из ведущих 

направлений системы образования. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех  знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных  

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двухтысячелетий. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых 

гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в формировании такой 

личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир 

младшего школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя 

нравственную воспитанность. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития младших школьников с ЗПР МКОУ «НОШ г.Бодайбо». В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на 

следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская  

идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование. 

 

1.2 Нормативно-правовая основапрограммы 

Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и 
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воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются: 

 Конституция Российской федерации(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина 

России в сфере общего образования под ред. А.М. Кондакова, А. Я.Данилюк, 
В. А. Тишкова 2009. 

 Закон об основных гарантиях прав ребѐнка1998г 

 Декларация прав и свободчеловека 

 Конвенция о правахребѐнка 

 

 

II.Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для становления и гармоничного духовного развития личности 

младшего школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе 

патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания учащихся о Родине, своѐм родном крае, формировать 

гражданское самосознание и причастность к роднымистокам; 

2. Формировать основы нравственного сознания, умение понимать себя и других, давать 

правильную оценку своим поступкам и поступкамлюдей; 

3. Способствовать развитию познавательных интересовшкольников; 

4. Формировать уважительное отношение к семье, семейнымтрадициям. 

5. Знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи 

6. Формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому здоровью, 

приобщать к занятиям физкультурой испортом; 

7. Способствовать сплочению коллектива через совместную творческую и трудовую 

деятельностьучащихся; 

8. Развивать целеустремленность и настойчивость в достижении результата и реализации 

творческогопотенциала 

9. Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общихзадач 

10. Формировать эстетические потребности, ценности, чувства у младшихшкольников 

11. Воспитывать экологическую культуру младшихшкольников. 

12. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии 

положительном отношении к труду как средствусамоутверждения. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников с ЗПР 

рассчитана на учащихся 1 – 4 классов. 
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III. Условия реализациипрограммы: 

Программа будет реализована при совместной деятельности классных руководителей, 

учителей физической культуры, музыки, технологии, ИЗО, педагогов дополнительного 

образования, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных 

организаций. 

 

Материальная база: кабинет информатики, музыкальный  и спортивный залы, музей школы, 

технические средства обучения:  компьютер, музыкальный центр. 

 

Методическое обеспечение: научно-методическая литература в кабинетах, в  методическом 

кабинете, ТСО 

 

IV. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

В содержательной части программы определены ценности, задачи, содержание, формы, 

результаты работы и диагностический инструментарий по каждому направлению. 

 Я и ОТЕЧЕСТВО (патриотическое, правовое и гражданскоевоспитание) 

 Я и ДРУГИЕ (воспитание нравственных чувств и этическогосознания) 

 Я и ШКОЛА (воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению,  

труду) 

 Я и СЕМЬЯ (формирование семейныхценностей) 

 Я и ЗДОРОВЬЕ (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образужизни) 

 Я и ПРИРОДА (экологическоевоспитание) 

 Я и КУЛЬТУРА (эстетическоевоспитание) 

 

Я и ОТЕЧЕСТВО 

Патриотическое, правовое и гражданское воспитание младших школьников 

 

Задачи: 

1. Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими 

поколениями. 

2. Дать элементарные представления о  символах РФ, правах  и обязанностях гражданина 

России, важнейших событиях в жизниРоссии. 

3. Воспитывать интерес и уважение к замечательным людям своей семьи, края, страны и 

национальнымтрадициям. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Любовь к России, своему народу, своемукраю 
 СлужениеОтечеству 

 Правовое государство, закон иправопорядок 

 Гражданскаяответственность 

 Поликультурныймир 

 Свобода  личная инациональная 

 

Принципы: 

«Где родился – там и пригодился». 
«Плоха та птица, которой родное гнездо не мило». 

«В каком народе живешь, того обычая и держись». 

«Без корня и полынь не растет». 

«Ищи добра на стороне, а дом люби по старине». 

 

Пути реализации 
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Содержание и тематика деятельности Формы Результаты 

 Ознакомление с историей и культурой 

Иркутской области, народным 

творчеством, традициями, фольклором, 

особенностями быта русскогонарода 

 Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой Гербом, Флагом РФ, 

знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственныхпраздников 

 Организация взаимодействия с 

замечательными людьми города и 

героическими людьми своей страны 

(сотрудничество с общественными 

организациямигорода) 

 Изучение истории своейсемьи 

 Экскурсии в музейгорода 

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества и ДнюПобеды 

 Фольклорныепраздники 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтениекниг 

 Просмотр 

кинофильмов 

 Встречи 

 Праздники 

 Создание 
семейных 

проектов 

 Акции 

 Выставки 

 Конкурсы 

 Знание культурного 

достояния Иркутской 

области; 

 Ценностное отношение 

к государственной 

символике,  законам 

РФ; 

 Начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека,  гражданина 

России; 

 Знание замечательных 

людей школы, города, 

Иркутской области, 

России, 

 Составление 
родословной своей 

семьи 

 

Я и ДРУГИЕ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Задачи: 

1.Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам имладшим 

2. Знакомить с правилами этики, культурыречи 

3. Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимнойподдержке 

4.Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям 

5. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам гражданского согласия. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Нравственный выбор,ответственность 
 Жизнь и смыслжизни 

 Справедливость, достоинство,честность 

 Милосердие, доброта,честь 

 Уважение родителей,вежливость 

 Забота о старших и младших,толерантность 

 Свобода совести ивероисповедания 

 

Принципы: 

«Жизнь красна не прожитыми днями, а хорошими делами». 
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

«Один за всех и все за одного». 

«Кто сегодня обманул, тому завтра не поверят». 

 

Пути реализации 
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Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение

 первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российскихнародов 

 Знакомство с историческими и 
культурологическими

 основами традиционных религий 
народовРоссии 

 Организация проведения уроков 

этики, игровыхпрограмм 

 Изучение правил поведения в школе 

и общественныхместах 

 Организация

 благотворительных акций, оказание 

помощинуждающимся 

 Получение

 первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях 
всемье 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Семейные праздники 

 Выставки 

 Просмотр учебных 

фильмов 

 Встречи 

 Игровые программы 

 Урокиэтики 

 Благотворительныеакции 

 Творческая 

деятельность 

(театральные 

постановки, лит.-муз. 

композиции) 

 Начальные 

представлен

ия 
базовых ценностей и 

моральных

 но

рм народовРоссии 

 Знание исторических 
и 

культурологических 
основ религийРоссии 

 Знание и  применение 

на практике правил 
поведения вобществе 

 Участие

в 

благотворительных 

акциях 

 Начальные 

представления о нравственных взаимоотношениях в семье 

 

Я и ШКОЛА 

воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению, труду 

 

Задачи: 

1. Формировать ценностное и сознательное отношение кучебе. 
2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовыхзаданий. 

3. Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личнымвещам. 

4. Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективнойработы. 

5. Воспитывать культурутруда. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Уважение к труду иучебе 
 Трудолюбиеответственность 

 Познавательнаядеятельность 

 Любознательность 

 Творчество исозидание 

 Целеустремленность инастойчивость 

 Бережливость,аккуратность 

 

Принципы: 

«Умную голову почитают смолоду». 
«Учение – путь к умению». 

«Стыдно не знать, стыдно не учиться». 

«За ум возьмѐшься – до дела доберѐшься». 

«Землю красит солнце, а человека труд». 

«Воля и труд, дивные всходы дают». 
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Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека  

иобщества 

 Получение первоначальных навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовойдеятельности 

 Общественно - полезная деятельность, 

трудовые акции на базе школы и 
взаимодействующих с нейУДО 

 Развитие умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома – 

дежурство по школе и встоловой 

 Экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями разныхпрофессий 

 Знакомство с профессиямиродителей 

 Разработка и реализация проектов при 

изучении учебныхпредметов 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Сюжетно- 

ролевые 

экономические 

игры 

 Ярмарки 

 Трудовыеакции 

 Интеллектуальн 

ыеигры 

 Ценностное 

отношение к труду и 

творчеству,  человеку 

труда, трудовым 

достижениям  людей, 

трудолюбие; 

 Приобретение 

начальных  навыков 

сотрудничества с 

людьми в  учебно- 

трудовой 

деятельности 

 Участие в общественно 

полезной деятельности, 

трудовыхакциях 

 Приобретение навыков 

самообслуживания в 

школе идома 

 Уважительное и 

творческое  отношение 

к учебномутруду 

 Разработка и 

реализацияпроектов 
 

Я и СЕМЬЯ 

формирование семейных ценностей 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о семейныхценностях. 
2. Воспитывать уважение к членам семьи, семейным традициям, заботливое отношение к 

родителям и старшему поколению всемье 

3. Воспитывать семьянина, любящего своихродителей. 

4. Формировать у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа, 

дочери –матери 

5. Развивать интерес к истории своей семьи, еѐтрадициям. 

 

Ценностные ориентиры: 

 уважение кстаршим 

 забота омладших 

 взаимопонимание 

 взаимопомощь 

 семейныетрадиции 

 

Принципы: 

«Кто родителей почитает, тот век счастливым живѐт». 
«Послушному сыну родительский приказ не тягостен». 

«Тому нечего тужить, кто умеет домом жить». 

«Когда семья вместе, так и душа на месте». 

«В родной семье и каша гуще». 
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Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Повышение воспитательного 

воздействиясемьи. 

 Получение представлений о традициях 

семьи и семейныхценностях 

 Знакомство с социальными ролями в семье 

– отец, мать, сын,дочь. 

 Знакомство с правилами согласовывать 

свои действия сокружающими 

 Развитие сотрудничества между 

родительской общественностью и школой 

 Изучение истории своей семьи и еѐ 

традиций 

 Концерты 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Семейные 

старты 

 Семейные 

гостиные 

 Дни открытых 

дверей 

 Вокальные 

конкурсы 

 Акции 

 Осознание ребѐнком 

семейных традиций, кто 

он сам, почему его так 

назвали, что означает его 

фамилия, чем 

занимаются его дедушка 

и  бабушка, где онижили. 

 Осознание ребенком 

своего статуса в семье 

(«Я - надежда и 

помощник») и в 

обществе («Я - ученик, я 

-гражданин») 

 Составление 

родословной своей 
семьи 

 

Я и ЗДОРОВЬЕ 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Задачи: 

1. Создать условия для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся 

2.Формировать понятие «здоровый образ жизни» и пропагандировать здоровый образ жизни 

3. Знакомить учащихся с правилами здорового образажизни 

4. Приобщать к занятиям физкультурой испортом 

5.Знакомить с правилами безопасности дома, на дороге, на улице, в общественных местах 

6. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

Ценностные ориентиры: 

 физическое и психическоездоровье, 
 здоровый образжизни, 

 безопасностьжизнедеятельности. 

 нравственное и социально-психологическоездоровье 

 

Принципы: 

«Физкультура каждый день». 
«Чистота – залог здоровья». 

«Здоровье – лучшее богатство». 

«Правильно питаться будешь – здоровье добудешь». 

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение  первоначальных 

представлений о  возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

 Получение первоначальных 

представлений        о        единстве     и 

 Декады и дни 

здоровья 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Веселыестарты 

 Выставки 

 Спортивные 

 ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов,сверстников 

 элементарные 

представления о 
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взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного

 (душевного), 

социально-психологического здоровья 

семьи и школьногоколлектива 

 Беседы о значении занятий физическими

 упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья (с 

приглашением работников детской 

поликлиники, школьного 

медицинскогоработника) 

 Занятия в кружках «Баскетбол»; 

 Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться

 оздоровляющим влиянием природных  

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистойводы) 

 Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья 

 Практическое освоение методов  и форм
 физической культуры, 

здоровьесбережения 

праздники 

 Конкурсы 

 Игры 

 Походы 

 Беседы с 

врачами 

 Тренинговые 

программы 

влиянии нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и 

здоровья окружающих 

еголюдей 

 знание и выполнение 

санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режимадня 

 интерес к прогулкам на 

природе,  подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях 

 отрицательное 

отношение  к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от

занятийфизкультурой 

 

Я и ПРИРОДА 

экологическое воспитание 

 

Задачи: 

1. Формировать ценностное отношение к природе и всем формамжизни 
2. Способствовать пониманию активной роли человека вприроде 

3. Формировать умения вести себя в природе в соответствии с общепринятыминормами 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и ответственность за сохранение 

окружающейсреды 

5. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формамжизни 

6. Прививать элементарный опыт природоохранительнойдеятельности. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Роднаяземля 
 Заповеднаяприрода 

 ПланетаЗемля 

 Экологическоесознание 

 Эволюция 
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Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение  первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения вприроде 

 Получение и усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

 Организация природоохранительной 

деятельности (в школе и на 
пришкольномучастке) 

 Разработка и реализация коллективных 

природоохранныхпроектов 

 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях при 

поддержкеродителей). 

 Занятия в кружке «Юный эколог» 

 Прогулки 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Походы 

 Игровые 

программы 

 Природоохранн 

ыеакции 

 Десанты 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Экологические 

проекты 

 Ценностное отношение к 

природе 

 Начальные 

представления о 

экологически грамотном 

поведении в природе 

 Усвоение знаний о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре жителей 

Костромской  области, о

взаимодействии человека 

сприродой 

 Участие в 

природоохранной 

деятельности 

 Приобретение навыков 

позитивного 

взаимодействия с 

природой 

 Личный опыт участия в 

разработке и 

реализации 

природоохранных 

проектов 

 

Я и КУЛЬТУРА 

эстетическое воспитание 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о душевной и физической красотечеловека. 
2. Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, творческое мышление, 

художественныеспособности. 

3. Создавать условия для проявления творческойиндивидуальности. 

4. Развитие творческих способностей каждого ребѐнка и коллектива вцелом. 

5. Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к занятиям художественным 

творчеством. 

6. Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Красота,гармония 
 Духовный мирчеловека 

 Эстетическоеразвитие 

 Самовыражение в творчестве иискусстве 

 Творческиеспособности 

 Творческаяактивность 

 Индивидуальность,самовыражение. 

 

Принципы: 

«Каждый интересен». 



74  

«Делу время – потехе час». 

«Умелые руки не знают скуки». 

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культурыРоссии 

 Знакомство с     

эстетическимиидеалами,  

 традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными  промыслами 

Иркутскойобласти 

 Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 
творческойдеятельности 

 Организация и проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, совместных музыкальных 

вечеров 

 Знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за 

ихработой 

 Организация и участие в художественном

 оформлении школьныхпомещений 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Игровые 

программы 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Встречи 

 Фестивали 

 Ярмарки 

 Художественные 

мастерские 

 Беседы 

 Творческие 

работы 

 Культпоходы в 

театр 

 Знание художественных 

ценностей культуры 

России 

 Усвоение знаний о 

традициях 

художественной 

культуры, фольклора, 

народных 

художественных 

промыслах 

Костромскойобласти 

 Знание местных 

мастеров прикладного 
искусства 

 Участие в совместных 

выставках, семейных 
вечерах 

 Получение навыков 

оформления помещений 

 

Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе  

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг кдругу. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского психолого- 

педагогического лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и других формработы. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, Дня 

семьи в школе, праздник «Посвящение в первоклассники», концерты ко Дню учителя 

и Дню матери, семейных спортивных праздников, трудовых десантов, творческих 

выставок идругих). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы, родительского патруля идругое. 
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Планируемые воспитательные результаты 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено.  

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своимсверстникам. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

Планируемый результат Каким образом фиксируем, замеряем 

 Знание и понимание учащимися истоков 

отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской 

культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии икрасоты. 

 Убежденность учащихся в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко- культурное, 

духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к 

защитеОтечества. 

 Диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 Диагностика  межличностныхотношений 

«Настоящий друг» (методика 

А.С.Прутченкова); 

 Изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е.Богуславской); 

 Приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственныйвыбор. 

 Ведение здорового образа жизни, 

физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, 

отсутствие вредных привычек, отношение к 

духовному и физическому здоровью как к 

важной личной и общественной ценности, 

экологическойкультуре. 

 Убежденность учащихся в том, что 

настоящий гражданин любит своюРодину, 

 Диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г.Макеевой); 

 Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 

Фридмана); 

 Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 Письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках идевочках?»; 

 Диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

 Диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 Диагностика осознанности гражданской 

позицииучащихся. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения идр.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм идр.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

другие). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа   жизни 
— комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитиюобучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально- 

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающейсреды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности иобщения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 

 формирование установок на использование здоровогопитания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизическихособенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой испортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимовдня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционныезаболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующихвеществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личнойгигиены; 

гордится   ее   славной 
историко-культурное 

своему гражданскому 

защите Отечества. 

историей, изучает 

наследие, верен 

долгу   и   готов к 
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – Программа) составлена на 

основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

школы являются: 

 Закон Российской Федерации «Обобразовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от20.04.2001); 

 Об организации обучения   в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО  РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от28.03.2002); 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 
отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни 

и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности иобщения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде; 

 сформировать установку на использование здоровогопитания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой испортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционныезаболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития,   состояния здоровья,  развитие 
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая  

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему годуобучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны вцелом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения,привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ  экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающейсреды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности иобщения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 

- формирование установок на использование здоровогопитания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

испортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимовдня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционныезаболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующихвеществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личнойгигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Модель организации работы в МКОУ «НОШ г.Бодайбо»» по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у учащихся 

с ЗПР 

 

Этапы Мероприятия 

Первыйэтап(организационный) Анализ состояния и 

планирование работы 

по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе,

 сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике 

вредныхпривычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законнымипредставителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом  результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общегообразования. 

Второй этап Организация 

просветительской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебныйпроцесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредныхпривычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образажизни; 

  

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов ит.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и 
родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и 

спортивныхсоревнований. 
Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного 

образажизни 

 Формирование банка методических разработок 
уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 



 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

блоков –направлений: 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 
 

Блоки-направления Программное содержание 

I. Cоздание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает кафе, позволяющее организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 100 %.  

В школеимеется: 
1) Спортивныйзал 

2) закреплен договором с ЦРБФАП. 

II. Рациональная 

организация 

учебнойивнеучебно

й деятельности 

обучающихся 

 

Организация 

учебного процесса 

Соблюдение норм СанПиНа. 

смена видов деятельности 

учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления); 
учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 
наличие эмоциональных разрядок на уроках; чередование позы с 

учетом видов деятельности; 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 
Отв. Руководство 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 
Отв. педагоги 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. Руководство, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 
Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 
Отв. Руководство, 

соц. педагог, 

мед. работники, 

педагоги 
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 использование физкультурных пауз на уроках 

зарядка перед уроком 

подвижные игры на переменах 

строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, 

включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

РАБОТА КРУЖКОВ 

И СЕКЦИЙ 

«Юный эколог», «Интеллектуальные витаминки», «Аэробика», «Радуга 

танца», «Хоровое пение» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 

(Совместные 

мероприятия, формы 

сотрудничества) 

Участие обучающихся в различных конкурсах, проводимых в ДДТ, 

городе. 

III. Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общегообразования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-муроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Весѐлые старты, Дни здоровья, походы, соревнования и конкурсы 

различногоуровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

дополнительная образовательная программа кружка «Подвижные игры», 

направленная  на  формирование  ценности  здоровья  и   здорового  

образа жизни, которые предусматривают разные формы организации 

занятий; 



82  

V. Просветительская 

работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного  учреждениявчасти формирования  здорового  и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся сЗПР. 

 

 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровожденияобучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения ивоспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе идома. 

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательногопроцесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и егосохранения. 
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2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее –  

ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоенииООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут  степень  

участия специалистов сопровождения, а также организационные формыработы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья,детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса  для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательномучреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическомразвитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционныхуслуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересахребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний  многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательногопроцесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐрешению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическомразвитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьныхтрудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний оребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной  

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитомусотрудничеству). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательногоучреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных,коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическимиработниками. 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развитиядетей,определенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей;оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категориидетей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмовработы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сферребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

 сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подходсопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самимидетьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему идр.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развитияречи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развитиядетей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторныеобследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогическогосопровождения. 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных  

мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы,родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при  помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками,  

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обученииребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их  

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционнойработы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся вклассе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися  и 

др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общееразвитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебногопроцесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическимдействием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученномуматериалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторовребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг кдругу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся сОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранныхфункций; 

● формирование положительной мотивации кобучению; 
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● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативныхнавыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и  развивающих (стимулирование,  обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двухаспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно спсихологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающуюработу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личностиребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализацииразвития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию  

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодолениятрудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,  следовательно 

– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятиярешения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания  

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также  учащиеся, не  усвоившие материал вследствие пропусков  уроков по болезни либо  из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

нафоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому  и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительскихсобраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей 

и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направле 

ния 

Задачиисследовательской 

работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил инорм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по  соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам  деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.6 .ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ЗПР 

является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и 

социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет 

большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несѐт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных 

умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию 

досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. 

При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный 

опыт ребѐнка. 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий  для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальныхособенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневнойжизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видахдеятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самихсебя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижениирезультата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социальногоопыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественнымценностям; 

- формирование умений, навыков социального общениялюдей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

- укрепление доверия к другимлюдям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживанияим. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Внеурочная деятельностьпредусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении еѐ по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвѐртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей(приложение). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-Общеинтеллектуальное 

-Художественно-эстетическое 

- Социальное 

- Общекультурное 

- Художественно-эстетическое 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования для детей 

с ЗПР; 

преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитиешкольника; 

наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. Образовательные результаты 

внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной  жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневногоопыта. 

Второй  уровень  результатов –  формирование  позитивных  отношений  школьника   к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Жизнь ребѐнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью способствует созданию 

материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя 

в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 

личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность 

обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор сфер 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со 

своей шкалой ценностей. 

 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесѐт свои  

положительныерезультаты. 

Организация режима внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в режиме школы полного дня: в первой половине 
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дня проводятся уроки, а во второй половине дня – внеурочная деятельность. Младший школьный 

возраст - период, наиболее благоприятный в становлении личности. Именно в это время ребенок 

осознает отношения между собой и окружающим миром, осваивает новые социальные роли, 

начинает интересоваться общественными явлениями, разбираться в мотивах поведения, 

нравственных оценках и задумываться над своим «Я». В связи с этим режим школы полного дня 

оптимально подходит для создания среды, развивающей младших школьников. 

Планируемые результаты в организации режима полного дня: 

■оптимизация    процесса    развития    детей    через    интеграцию    общегообразования и 

внеурочной деятельности; 

■ снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого нелинейного расписания 

на первую и вторую половину дня; 

■ объединение в единый функциональный комплекс образовательных и оздоровительных 

процессов; 

■ поляризация образовательной среды с выделением разноакцентированных пространств, 

чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты,  компьютерный класс, игровые 

комнаты, музыкальный зал,  пространства для общения, для игр и спокойной работы); 

■ медико-психологическое сопровождение учащихся. 

 

  Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы. 

Система воспитательной работы ОУ выстроена в соответствии со следующими 

направлениями:  

1). Спортивно-оздоровительное. 

2). Общекультурное 

         3). Общеинтеллектуальное 

         4). Духовно-нравственное 

5). Социальное 

         6). Проектная деятельность. 

 

Направления  Решаемые задачи 

 Спортивно-

оздоровительное: 

 Спортивно-оздоровительное направление есть процесс 

организации оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, 

выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни.  

 Общекультурное 

 Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его 

возрастных и внутренних психологических наклонностей. 

Формирование эстетического вкуса. 

 Общеинтеллектуальное 

 Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности 

 Социальное 
 Развитие положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива 

 Духовно-нравственное 
 Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи 

Проектная деятельность Развитие навыка составления проектов. 

Соответствие содержания внеурочной деятельности направлениям, 
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зафиксированным в ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «НОШ г.Бодайбо» реализуется через: 

• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от 

классно-урочной); 

• организацию деятельности группы продленного дня; 

• классное руководство (проекты, экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, учителя- 

предметника) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность. 

 

1. Организация жизни классных коллективов: соуправление, старостат  

2. Экскурсии на предприятия города -  по плану воспитательной работы. 

3. Предметные декады- по плану совместной с заповедником работы. 

4. Выполнение индивидуальных ученических исследований - в течение года по 

индивидуальному графику, составленному совместно учителем и учащимся. 

5. Интеллектуальные конкурсы «ЭМУ-эрудит», «ЭМУ-специалист», «ЭМУ – квест-игра» - по 

плану воспитательной работы. 

6. Организация экскурсий в  музей, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, творческих проектов – по плану воспитательной работы. 

 
 

Внеурочная деятельность школы направлена на   реализацию  задач по формированию социально-

адаптивной личности учащегося, развитию их склонностей и интересов, воспитанию гражданина, 

знающего свои права и способного их отстоять, через занятия в кружках и секциях. 
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Раздел 3 . Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

деятельности школы в содержательном и процессуальном направлениях. 

Учебный план школы разработан на основе нормативных документов, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, обеспечивает преемственность в 

распределении часов на изучение предметов по классам каждогоуровня образования, количество 

часов не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Учебный план  школы составлен на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщегообразования 

(утвержденприказомМО инаукиРф от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02. 2011, регистрационный 

номер 19707 от 22.09.2011 № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011, регистрационный 

номер 22540); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  утвержденным Приказом МО и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями из постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154) 

5.  Изменения № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические      требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных     учреждениях; 

6. О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 ноября 2015 г. № 81. 

7. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»; 

8. Приказа МО РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

9.  Приказом  МО  РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

10. Уставом МКОУ «НОШ г. Бодайбо»; 

11. Примерной  основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

При составлении плана учитывались кадровое обеспечение, учебно-методическая и материально-

техническая база школы, выбор учащихся и их родителей (законных представителей.  

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) – обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
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учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем 

готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом 

развитии. Младший школьный возраст характеризуется необходимостью вхождения ребенка в 

новый для него мир отношений в связи со сменой ведущего вида деятельности. Ребенок 

переходит от свободного проявления своих потребностей к обязательной, общественно значимой 

деятельности, обретая новые права и возможности активного развития и саморазвития при 

ведущей роли учебного труда. 

Приоритетом начального общего образования является развитие и формирование позитивного 

отношения учащегося к самому себе, к учебной деятельности и окружающему миру на основе 

освоения художественного, правового, экономического, исторического, социального, 

экологического опыта. Уровень освоения метапредметных умений и навыков предопределит в 

дальнейшем успешность всего последующего обучения. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития ребенка через реализацию следующих целей: 

1. Обеспечить полноценное развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. 

2. Обеспечить необходимый и достаточный уровень образования обучающихся для успешного 

продолжения образования в основной школе. 

3. Способствовать становлению общей культуры обучающихся на основе знакомства с 

общезначимыми ценностями. 

4. Сформировать готовность к дальнейшему образованию и самообразованию, стремление к 

выбору индивидуальной траектории образования.  

5. Сформировать  у обучающихся универсальные учебные действия на материале предметных 

программ. 

6. Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

7. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

8. Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

10. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Наличие межпредметных связей, отраженных в образовательных стандартах, способствует 

интеграции предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Поэтому особое место отводится деятельностному, практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях. 

Учебный план начального общего образования предусматривает четырёхлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

В начальной школе преподавание в 1-4 классах ведётся по учебно-методическому комплексу 

«Перспектива». 

Учебно-методический комплект "Перспектива" -  это учебно-методический комплект для 4-

летней начальной школы. 

УМК «Перспектива» постоянно обновляется и является надёжным инструментом реализации 

стандарта второго поколения. 

Система учебников «Перспектива» — это: 

 Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования;  
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 Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

 Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная 

система для начальной школы. 

Все учебники УМК «Перспектива» включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации и отвечают 

требованиям действующего  Государственного стандарта начального общего образования; 

обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 

Главная идея программы: “Перспектива” создается в России и для России.  

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

Учебно-методический комплект «Перспектива» представляет собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное 

программно-методическое обеспечение. 

При этом УМК приданы такие качества, как фундаментальность, надёжность, стабильность, 

открытость новому, которые должны быть неотъемлемыми характеристиками начальной школы 

для того, чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

 Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка; 

 Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и патриотизма; 

 Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации; 

 Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт внедрения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Реализация учебного плана осуществляется в 1-4 классах по УМК «Перспектива». 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений оединстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологическойустнойи письменнойречи, 

коммуникативных умений,  нравственных  и  эстетических  чувств, 

способностей к творческойдеятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание 

иестествознание 

(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 по- 

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного ибезопасного 

взаимодействия всоциуме. 

4 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к  духовному  развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике,об 

отечественныхтрадиционныхрелигиях,их роли в культуре, истории и 

современности России 
5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6 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. 

7 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. 

 



100 
 

Учебный план МКОУ «НОШ г.Бодайбо» 

  Примерный чебный план  

начального общего образования  

(5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
 

I II III IV 

 
Обязательн

ая часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
4 5 5 5 19 

Литературн

ое чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на 

родном языке 

Родной 

русский  

язык 

0,5 0,5   1 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

0,5 0,5   1 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 0,5 1 0,5 3 

Технология  Технология  1 0,5 1 1 3,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 21,5 85,5 

Часть, Финансовая 0 0 0 0,5 0,5 
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формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

грамотность 

Ритмика 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекцион

но-

развивающи

е занятия 

(педагог-

психолог) 

2 2 2 2 8 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Интеллект

уальные 

витаминки» 

2 2 2 2 8 

Восполнени

е пробелов в 

знаниях(учи

тель) 

1 1 1 1 4 

 
5 5 5 5 20 

 
* - часы включены в обязательную часть учебного плана  
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3.2. Система условий для реализации адаптированной программы ООП НОО 

Этапы реализации программы. 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой систему требований к кадровым, психолого- 

педагогическим, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 
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• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития обучающегося; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

• участие обучающихся с ЗПР вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

 

Кадровое обеспечение: 

• коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональную подготовку; 

• в штатное расписание Школы введены ставки педагога-психолога 

• уровень квалификации работников Школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, в Школе организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт, логопед, дефектолог и другие), для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально- 

технических условий, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду для обучающихся с ЗПР: 

наличие: 
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• кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

• кабинета для занятий ритмикой (танцзал) 

• спортивного зала (4); 

• спортивных площадок; 

• медицинского кабинета (1); 

• столовой (1). 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

• Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

• Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

• Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования; 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога 

. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения 

и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 
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носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

 
Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа для обучающихся с 

ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО вариант 7.1 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО вариант 7.1 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО вариант 7.1; 

расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО вариант 7.1. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО вариант 7.1; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
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  Контроль за состоянием системы условий 

 
В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП НОО вариант 7.1 (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных  конкурсов,  участие  в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности; состояние 

здоровья учащихся; обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного 

года, 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государственных 

требований 

  

Информационно 

-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном   процессе.   Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчёт 

1 раз в год 

Заместители 

директора, 

учителя 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Отчёты Директор 

школы 
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Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации АООП НОО 

вариант 7.1 

Оценка 

состояния уч. 

каб.  Оценка 

готовности 

уч. кабинет. - 

август 

Директор 

школы 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП НОО 

вариант 7.1; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, 

частота  их  использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспечен. 

учебниками – 

сентябрь 

Библиотекар 

ь 

Заместители 

директора 

 

Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО вариант 7.1 

(с точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов: 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с 

помощью которого учитель строит свою работу с обучающимися. 

- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийных 

средств в учебной программе; 

- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных технологий; 

-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе 

дистанционного сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность 

использования других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной 

деятельности. 

- эффективность использования материально-технического оборудования в 

образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для организации самостоятельной работы, выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательной деятельности– 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 

осуществление, наличие полной информации о холе и результатах образовательной 

деятельности. 
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3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

- участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединении, творческой группе) и его результаты (методические 

материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную программу 

ступени образования, продуктивность педагогической работы; 

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и 

рекламу Школы; 

- повышение квалификации учителя по направлению работы по программе АООП 

НОО;  

4.Оценка результативности образования обучающихся. 
- наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью. 
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обучающихся - система контроля и оценки выстраивается в соответствии с 

нормативным локальным актом Школы и имеет положительные эффекты; 

- наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается индивидуальный прогресс обучающихся по основным линям: 

деятельностным, содержательным и компетентностным; 

- наличие многомерности оценки результатов образования детей – учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его 

оценивания; 

- участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах – 

оценивается количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по 

предмету за пределами уроков и школы. 

4. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательной 

деятельности и гражданскими институтами. 

- оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя. 
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3.3.1Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программыНОО 

 

В штат специалистов МКОУ«НОШ г.Бодайбо», реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят 

учителя, имеющие  педагогическоеобразованиеипрошедшие  повышениеквалификациипо 

направлению инклюзивного образования и организации учебного процесса с детьми с ЗПР.  

Список педагогов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении учащихся, 

ответственные за С(к)О в ОУ, педагоги-предметники, классныеруководители 
 

Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работника школы 

Требования к уровню 

квалификации 

ФИО сотрудника, 

должность по 

штатному расписанию 

Фактический 

Руководитель образовательного учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательно

го учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Смола Ирина 

Иннокентьевна, 

директор 

 

Образование:  

высшее                                             

(ИГПИ 1985,педагогика и методика 

начального образования) 

Дополнительное: 

2017г. ГАУ ДПО ИРО "Создание 

развивающей речевой среды в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

на уровне начального общего 

образования"                                                          

2018г. ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" - "Обучение 

работников ОО приемам и методам 

оказания первой помощи"                                         

2018г. ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный медицинский 

университет" - "Актуальные вопросы 

организации питания для детей 

дошкольного и школьного возраста" 

Стаж работы: 

Общий – 42 года 

Педагогический – 42 года 

Административный – 22года 

Заместитель руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей

, разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Казакова Лариса 

Валерьевна, учитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Образование:  
высшее                                           

(ИГПУ, 1993, педагогика и методика 

начального обучения) 

Дополнительное: 

2016г. Сетевой институт ДПО  -  

сертификат очного практико-

ориентированного семинара и 

нормативно-правовое регулирование, 

организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в ОО» 

2016г. ГАУ ДПО  «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования»  

(ГАО ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация содержания и 

технологий ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации образования»              

2017г. ГАУ ДПО ИРО "ИКТ - 

компетентность работников системы 

образования в условиях реализации 

ФГОС"                                                                

2017г.  ГАУ ДПО ИРО "Создание 

речевой среды в рамках урочной и 
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внеурочной деятельсности на уровне 

начального ообщего образования"               

2017г.  ГАУ ДПО ИРО 

"Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования"                                    

2017г.  ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" 

"Профилактика экстримизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде Иркутской 

области"                 2018г. ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования" 

"Обучение работников ОО приемам и 

методам оказания первой помощи"                                                  

2018г. ГБПОУ ИО "ИРКПО" Теория 

и методика преподавания предметной 

области "Основы религиозных 

культур и светской этики"  

 

Стаж работы: 

Общий -26лет 

Педагогический – 26 лет 

Административный –2 года 

 

 

Учитель 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психологическо

го, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

 

 

Симикина Алла 

Бориславовна, 

логопед, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:  

Высшее,   

ИГПУ, 1992, педагогика и методика 

начального образования 

 

Дополнительное: 

2015 г. ОГАОУ ДПО 

ИРО        2016 г. Сетевой 

институт ДПО                                      

2017 г. ГАУ ДПО ИРО                 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

Стаж работы: 

Общий –27 лет 

Педагогический – 27 лет 
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Кошелева Марина 

Александровна, 

учитель физической 

культуры 

 

 

 

Образование:  

среднее профессиональное 

Ангарское педагогическое училище, 

1993г. 

 

 

Дополнительное: 

2015 г. ФГБОУ ВПО ВСГАО 

2016г.ФГБУ СПО «Государственное 

училище» 

2017г. НОУ ДПО «Байкальский 

центр образования» 

2017 г. ГАУ ДПО ИРО 

 

Стаж работы: 

Общий – 26 лет 

Педагогический-26лет 
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Цыганий Татьяна 

Николаевна, учитель 

музыки 

Кисельникова Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель ГПД 

 

Образование:  

высшее 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

2018г. 

Дополнительное: 

2016 г. ИПКРО 

2017 г. ФГБОУ ВПО ВСГАО 

2017г.ГАО ДПО  

2017 г.ГАУ ДПО ИРО 

 

Стаж работы: 

Общий – 27 лет 

Педагогический-27лет 

 

 

 

 

 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП 

НОО для детей с ЗПР будет утвержден план-график по повышению квалификации и 

переподготовки.
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развитияобучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательнойдеятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса; 

• дифференциацию и индивидуализациюобучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебногогода; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом- 

психологом, администрацией ОУ с учѐтом результатовдиагностики; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

Для детей с задержкой психического развития создаются специальные образовательные условия 

(СОУ): 

1. Реализация АОП НОО с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей ребѐнка, 

особенностей высшей нервной деятельности (слабость нервных процессов, повышенная 

истощаемость, дефицит активного внимания, двигательная  расторможенность, 

импульсивность), нарушениеречи. 

2. Организация сопровождения консилиумом школы: оказание психолого-педагогической 

помощи ребѐнку. Отслеживать динамику развития ребѐнка не реже 3 раз в год. Своевременно 

вносить коррективы в индивидуальный образовательный маршрут, доводить до сведения 

родителей решение и рекомендацииконсилиума. 

3. Организация учебной деятельности с учѐтом психофизиологических особенностей учащегося: 

- обязательное использование нетрадиционных форм работы на уроках для профилактики 

переутомления, преодоления негативизма; - ставить перед ребѐнком конкретные задачи, 

добиваться их выполнения, не торопить в процессе выполнения; - большое по объѐму задание 

предлагать в виде последовательных частей, контролировать ход работы над каждой частью, 

внося необходимые коррективы; - инструкции учителя должны быть чѐткими и 

немногословными;-применениемультисенсорныхтехникобучения:воздействиевпроцессе 

- обучения на все каналы восприятия ребѐнка: слух, зрение, осязание; - избегание категоричных 

запретов. 

4. Дозирование нагрузки, щадящий режим: - чередование учебной нагрузки с отдыхом и 

двигательной активностью в течение учебного дня, рациональное использование перемен, 

физкультминуток на уроках; - опрос в начале урока (необходимо помнить, что работоспособность 

снижается к середине занятий); - реализация двигательной потребности ребѐнка (выполнение 

поручений, требующих двигательной активности). 

5. Развитие дефицитарных функций на всех уроках - использовать различные методы и приѐмы 

для привлечения внимания, для лучшего запоминания  учебного материала («Найди    ошибку», 

«Проверь себя и соседа»); - при переходе с одного вида деятельности к другому переключать 

внимание ребѐнка специальными приѐмами: тактильными, наглядными, слуховыми, 

двигательными; - снижение импульсивности, например: вызов к доске того, кто поднял руку 

последним (задание «Тихий ответ»). 

6. Формирование универсальных учебных действий: формировать мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять поддержку и одобрение, создавать ситуацию успеха, повышать 

самооценку (задание «Я—звезда») или др.; предлагать разные варианты одного и того же 

задания; использовать игровые приемы; привлекать к выполнению заданий в 

интересной/занимательной форме, требующих творчества; предлагать инструкции только в 



116 
 

спокойной, доброжелательной форме; инструкции должны быть четкими; (применение системы 

поощрений; использование нетрадиционных форм работы (например, возможность выбора 

домашнего задания); развивать регуляторный компонент: учить контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические методы, используемые при работе с детьми Обучение детей с ОВЗ в  условиях 

инклюзивного обучения предполагает, что эта работа строится в рамках коррекционно-

развивающих технологий, при этом методы, применяемые педагогами, вписываются в 

существующие в общей педагогикеклассификации. 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ…) обязательно в сочетании с наглядными и 

практическими методами. 

Рассказ – небольшой по объему, не больше 10 минут; доступный по содержанию; 

эмоционально окрашенный; иллюстрированный, т.е. предлагать зрительный образ слова (схема, 

таблица, словарная работа). 

Объяснение – акцентировать внимание на главных моментах темы (выделяя интонационно, 

графически/цветом, иллюстрациями/образами); по длительности до 5 минут. Беседа – качество 

беседы зависит от задаваемых вопросов учителя, больше задавать вопросов  насравнение. Темп 

беседы ниже, чем при рассказе. Обращать внимание на речь учащихся – исправлять 

грамматические ошибки, неточности, наращивать словарный запас, требовать полных ответов. 

Наглядные: показ, демонстрация, наблюдения, использование ИКТ (презентации, анимации, 

фрагменты презентаций), картинного материала, что способствует повышению мотивации, 

развитию внимания, памяти. Показ – обеспечить возможность зрительного восприятия (размер 

иллюстрации, качество, освещение). Указывать, на что необходимо смотреть (указкой, 

словесно). Отмечать детали изображение. После показа объект убирают. Демонстрация – показ 

предметов в движении. Наблюдение – целенаправленное восприятие детьми по ходу урока. 

Наиболее доступно наблюдение натуральных предметов или явлений. Для лучшего  восприятия 

используют муляжи или объемные пособия. При их самостоятельном изготовлении 

увеличивается дидактическаяпольза. 

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической деятельностью, 

личным опытом ребенка. Упражнение – повторение в целях выработки навыка (осознанность 

действия, систематичность, повторяемость, разнообразие, практическая направленность). 

Программированные задания – графические или текстовые (выбор вариантов ответов). 

Самостоятельная работа. Проблемно-поисковый: создание учителем проблемных ситуаций; 

самостоятельная деятельность детей в малых группах (объединять детей условной нормы и с 

ОВЗ) по изучению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций. 

Репродуктивный:используется  при  отработке  приобретенных  знаний,  умений;  работа   по 

образцу. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности 

(метод предупреждения, исправления ошибок у школьников):  устные, письменные проверки и 

самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками. 

Эти методы важны для формирования осознанного отношения школьника к имеющимся 

ошибкам устной речи и, следовательно, допускающимся ошибкам речи письменной. Полезны 

задания типа «Исправь ошибку», «Вставь пропущенную букву». Подобные работы должны 

выполняться индивидуально, совместно с учителем. Каждая допущенная ошибка анализируется 

учителем совместно с ребенком, проговаривается, обязательно сравнивается ошибочное 

написание/выполнение и правильное. Методы стимулирования учебно-познавательной 

деятельности: поощрения любого проявления чувства ответственности, обязательств, интересов 

в овладении знаниями, умениями и навыками. Метод игры: дидактические игры (на этапе 

актуализации опорных знаний) и ролевые игры (на этапе закрепления) 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и  общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общегообразования. 
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Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в бюджете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда состоит их базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации. 

Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя поощрительные выплаты 

по результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах МКОУ «НОШ г.Бодайбо». 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию утверждённому руководителем 

организации, с учётом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию, вывоз 

твёрдых бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

Нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведённых организацией в предыдущем отчётном периоде 

(году). 

Материально-технические условия.Материально-технические условия МКОУ «НОШ 

г.Бодайбо» способствуют реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Материальнотехническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательногопроцессаобусловлено требованиями ФГОС 

НОО, требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №277. 

Главный корпус образовательного учреждения расположен в двухэтажном кирпичном 

здании. Год постройки здания 1990 г. Общая площадь здания 2278,3 кв. м., общая площадь 

земельного участка 11635 кв. м. 

Дополнительный корпус  находится в одноэтажном деревянном здании. Год постройки  

2009. Общая площадь земельного участка 3230 кв. м, общая площадь здания 518,4 кв. м  

В главном корпусе имеется спортивный  и музыкальный залы, соответствуют правилам 

безопасности, состояние удовлетворительное; пищеблок с обеденным залом, состояние 

удовлетворительное. Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием, его техническое 

состояние соответствует установленным требованиям.  
 

Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно проводится 

текущий ремонт кабинетов, заменяется сантехника. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 

№ Оборудование Колво 

1. Учебно-лабораторное оборудование 1 

2. Интерактивная доска 1 

3. Компьютеры и ноутбуки 31 

4. Проектор мультимедийный 6 

5. Экраны 4 

6. Принтер 5 

7. Сканер 2 

8. Музыкальный центр 14 

9. Видеокамера  1 

10. фотоаппарат 1 

11. Аппаратура для сканирования 2 

12. Телевизор 1 
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13. Сервер  1 

14. Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 
4 

 

С 10 компьютеров обеспечен круглосуточный доступ к сети Интернет.  

В школе ведётся большая работа по охране труда всех участников образовательного процесса, по 

созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

С 2010 г. в образовательной организации введена система контроля доступа в образовательное 

учреждение. Установлено контрольное  оборудование: 

– Автономнаясистема видеонаблюдения, которая позволяет вести круглосуточное 

наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру; 

– АПС; 

– система громкоговорящего внутреннего оповещения; 

– телефон. 

3.3.4 Информационно-методические условия реализацииАООП НОО. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой ИОС). 

Подинформационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МКОУ «НОШ г.Бодайбо» отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной  деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 
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– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио. 

 

Обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
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