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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительнаязаписка 

 
Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегооб

разованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(далее–

АООПНООобучающихсясЗПР)–

этообразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобученияданнойкатегорииобучающ

ихсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития, индивидуальных 

возможностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптаци

ю. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразова

ниядляобучающихсясОВЗ(далееАООПНОООВЗ)сзадержкойпсихическогоразвития(да

лее–

сЗПР)разработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразо

вательногостандартаначальногообщегообразованиядлядетейсограниченнымивозможн

остямиздоровья(далее-

ФГОСНОООВЗ)сучѐтомПримернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования  обучающихсяс 

задержкойпсихическогоразвития(вариант7.2). 

Вариант7.2предполагает,чтообучающийся сЗПР  

получаетцензовоеобразование,сопоставимое  

поитоговымдостижениямкмоментузавершенияобучениясобразованиемобучающихся,н

еимеющихограниченийповозможностямздоровья,новпролонгированныесрокиобучени

я:пятьлет,засчѐтвведенияпервогодополнительногокласса. 

Данныйвариантхарактеризуетсяусилениемвниманиякформированиюуобучающ

ихсясЗПРполноценных 

социальных(жизненных)компетенций;коррекциинедостатковвпсихическоми(или)физи

ческомразвитии,оказаниюпомощивосвоениисодержанияобразованияиформированиюг

отовностикпродолжениюобразованиянапоследующейступениосновногообщегообразо

вания. 

ЦельреализацииАООПНООобучающихсясЗПР—
обеспечениевыполнениятребованийФГОСНООобучающихсясОВЗпосредствомсоздан

ияусловийдлямаксимальногоудовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобу

чающихсясЗПР,обеспечивающихусвоениеимисоциальногоикультурногоопыта. 

ДостижениепоставленнойцелиприразработкеиреализацииАООПНООобучающи

хсясЗПРпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 
• формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитиеличн

остиобучающихсясОВЗ(ЗПР)-нравственное,эстетическое,социально-

личностное,интеллектуальное,физическое-

всоответствииспринятымивсемьеиобщественравственнымиисоциокультурнымиценно

стями;овладениеучебнойдеятельностьюсохранениеиукреплениездоровьяобучающихся

; 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающимисясОВ

З(ЗПР)сучетомихособыхобразовательныхпотребностей,атакжеиндивидуальныхособен

ностейивозможностей; 

 обеспечениедоступностиполученияначальногообщегообразования; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразовани
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я; 
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 использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехно

логийдеятельностноготипа; 

 выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясОВЗ(ЗПР),чер

езорганизациюихобщественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно–

оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчестваидр.сиспользование

мсистемыклубов,секций,студийикружков(включаяорганизационныеформынаосновесе

тевоговзаимодействия),проведенииспортивных,творческихидр.соревнований. 

ВосновуАООПНООобучающихсясОВЗ(ЗПР)заложеныдифференцированн
ыйидеятельностныйподходы. 

Применениедифференцированногоподходапредполагаетучетособыхобразовател

ьныхпотребностейобучающихсясОВЗ(ЗПР),которыепроявляютсявнеоднородности 

повозможностям  освоениясодержанияобразования, 

ипредоставлениеобучающимсявозможностиреализоватьиндивидуальныйпотенциалра

звития. 

ДеятельностныйподходвМБОУ«СОШ№24»основываетсянатеоретическихполо

женияхотечественнойпсихологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерности

процессаобученияивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностис

учетомобщихзакономерностейразвитиядетейснормальныминарушеннымразвитиемист

роитсянапризнаниитого,чторазвитиеличностиобучающихсяс  

ОВЗ(ЗПР)младшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактероморганизациидоступно

йимдеятельности(предметно-практическойиучебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляется

обучениекакпроцессорганизациипознавательнойипредметно-

практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеимисодержанием

образования. 

Реализациядеятельностногоподходаобеспечивает: 
 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

 прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностиипов

едения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхобразовательныхобл

астях; 

 существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогооп

ытадеятельностииповедения. 

ВосновуАООПНООобучающихсясОВЗ(ЗПР)МБОУ«СОШ№24»заложеныследу

ющиепринципы: 

-

принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования(гуманистическийхаракте

робразования,единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедер

ации,светскийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивностьсисте

мыобразованиякуровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяивоспитан

никовидр.); 

- принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотребност

ейобучающихся; 

- принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 
- принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентиру

ющийегонаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвит

ия»сучетомособыхобразовательныхпотребностей; 
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- онтогенетическийпринцип; 

- принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПначаль

ногообщегообразованияобучающихсясОВЗ(ЗПР)ориентировкунапрограммуосновного

общегообразования,чтообеспечиваетнепрерывностьобразованияобучающихсясзадерж

койпсихическогоразвития; 

- принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысод

ержанияобразованияположенонепонятиепредмета,а―«образовательнойобласти»; 

- принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможн

остьовладенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитиявсемивидамидоступно

йимпредметно-

практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятельност

и,коммуникативной деятельностиинормативнымповедением; 

- принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформиров

анныхвусловияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтообеспечитготов

ностьобучающегосяк самостоятельной 

ориентировкеиактивнойдеятельностивреальноммире; 

- принципсотрудничествассемьей. 

ОбщаяхарактеристикаАООПНООобучающихсясОВЗ(сза
держкойпсихическогоразвития) 

АООПНООобучающихсясОВЗ(ЗПР)представляетсобойобщеобразовательнуюп

рограмму,адаптированнуюдляобученияобучающихсясОВЗ(ЗПР)сучетомособенностей

ихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,обеспечивающуюкоррек

циюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию.АООПНООобучающихсясОВЗ(ЗПР)

обеспечиваеткоррекционнуюнаправленностьвсегообразовательногопроцессаприегоос

обойорганизации:пролонгированныесрокиобучения,проведениеиндивидуальныхигру

пповыхкоррекционныхзанятий,особоеструктурированиесодержанияобучениянаоснове

усилениявниманиякформированиюсоциальнойкомпетенции. 

Впроцессевсегошкольногообучениясохраняетсявозможностьпереходаобучающ

егосясодноговариантапрограммынадругой(основаниемдляэтогоявляетсязаключениеП

МПК).Переводобучающегосяс 

ЗПРсодноговариантаАООПНООнадругойосуществляетсянаоснованиикомплекснойоц

енкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовпорекомендацииПМПКисс

огласияродителей(законныхпредставителей). 

НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструк

туреАООПНОООВЗнедолжнаслужитьпрепятствиемдлявыбораилипродолженияосвое

нияварианта7.2АООНОО,посколькууданнойкатегорииобучающихсяможетбытьспеци

фическоерасстройствочтения,письма,арифметическихнавыков(дислексия,дисграфия,д

искалькулия),атакжевыраженныенарушениявниманияиработоспособности,нарушения

состороныдвигательнойсферы,препятствующиеосвоениюпрограммывполномобъеме. 

ПривозникновениитрудностейвосвоенииобучающимсясЗПРсодержанияАООП

НООспециалисты,осуществляющиеегопсихолого-

педагогическоесопровождение,должныоперативнодополнитьструктуру 

Программыкоррекционнойработысоответствующимнаправлениемработы.Вслучаепоя

влениястойкихзатрудненийвходеобученияи/иливзаимодействиясосверстникамиобуча

ющийсясЗПРнаправляетсянакомплексноеобследованиевПМПКсцелью 
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выработкирекомендацийродителямиспециалистампоегодальнейшемуобучениюинеобх

одимостипереводанаобучениепоиндивидуальномуучебномупланусучетомегоособенно

стейиобразовательныхпотребностей. 

Общийподходкоценкезнанийиумений,составляющихпредметныерезультатыосв

оенияАООПНОО(вариант7.2)сохраняетсявеготрадиционномвиде.Приэтом,обучающи

йсясЗПР,имеетправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственнойитогов

ойаттестациивиныхформах.Текущая,промежуточнаяиитоговаяаттестациянаступенина

чальногообщегообразованияпроводитсясучетомвозможныхспецифическихтрудностей

ребенкасЗПРвовладенииписьмом,чтениемилисчетом.Выводобуспешностиовладениясо

держаниемобразовательнойпрограммыделаетсянаоснованииположительнойиндивиду

альнойдинамики. 

Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолже

нностисмоментаеѐобразования,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителе

й)оставляютсянаповторноеобучение,переводятсянаобучениеподругомувариантуАО

ОПНООвсоответствиисрекомендациямиПМПК,либонаобучениепоиндивидуальномуу

чебномуплану. 

 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясЗПР 

ОбучающиесясЗПР-

этодети,имеющиенедостаткивпсихологическомразвитии,подтвержденныеПМПКипре

пятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий.Категорияобуч

ающихсясЗПР–

неоднороднаяпосоставугруппашкольников.СредипричинвозникновенияЗПРмогутфиг

урироватьорганическаяи/илифункциональнаянедостаточностьцентральнойнервнойсис

темы,конституциональныефакторы,хроническиесоматическиезаболевания,неблагопри

ятныеусловиявоспитания,психическаяисоциальнаядепривация.Подобноеразнообразие

этиологическихфакторовобусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушен

ий  —

отсостояний,приближающихсякуровнювозрастнойнормы,досостояний,требующихотг

раниченияотумственнойотсталости.ВсеобучающиесясЗПРиспытываютвтойилиинойст

епенивыраженныезатруднениявусвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточ

нымипознавательнымиспособностями,специфическимирасстройствамипсихологическ

огоразвития  (школьныхнавыков,речии  

др.),нарушениямиворганизациидеятельностии/илиповедения.Общимидлявсехобучаю

щихсясЗПРявляютсявразнойстепенивыраженныенедостаткивформированиивысшихпс

ихическихфункций,замедленныйтемплибонеравномерноестановлениепознавательной

деятельности,трудностипроизвольнойсаморегуляции.Достаточночастоуобучающихся

отмечаютсянарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговосприятияипрос

транственнойориентировки,умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы. 

УровеньпсихическогоразвитияпоступающеговшколуребѐнкасЗПРзависитнетол

ькоотхарактераистепенивыраженностипервичного(какправило,биологическогопосвое

йприроде)нарушения,ноиоткачествапредшествующегообученияивоспитания(раннего

идошкольного). 

ДиапазонразличийвразвитииобучающихсясЗПРдостаточновелик  –

отпрактическинормальноразвивающихся,испытывающихвременныеиотносительнолег

коустранимыетрудности,дообучающихсясвыраженнымиисложнымипоструктуренару

шениямикогнитивнойиаффективно-поведенческойсферличности. 
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Отобучающихся,способныхприспециальнойподдержкенаравныхобучатьсясовместнос

оздоровымисверстниками,дообучающихся,нуждающихсяприполученииначальногооб

щегообразованиявсистематическойикомплексной(психолого-медико-

педагогической)коррекционнойпомощи. 

РазличиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсясЗПРопреде

ляетнеобходимостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразованияисам

их 

образовательныхмаршрутов,соответствующихвозможностямипотребностямобучающ

ихсясЗПРинаправленныхнапреодолениесуществующихограниченийвполученииобраз

ования,вызванныхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвитияинеспособностьюобучаю

щегосякосвоениюобразования,сопоставимогопосрокамсобразованиемздоровыхсверст

ников. 

Дифференциацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияобуч

ающихсясЗПРсоотноситсясдифференциациейэтойкатегорииобучающихсявсоответств

иисхарактеромиструктуройнарушенияпсихическогоразвития.Задачаразграничениявар

иантовЗПРирекомендациивариантаобразовательнойпрограммывозлагаетсянаПМПК. 

АООПНОО(вариант7.2)адресованаобучающимсясЗПР,которыехарактеризуются

уровнемразвитиянескольконижевозрастнойнормы,отставаниеможетпроявлятьсявцело

милилокальновотдельныхфункциях(замедленныйтемплибонеравномерноестановлени

епознавательнойдеятельности).Отмечаютсянарушениявнимания,памяти,восприятияид

р.познавательныхпроцессов,умственнойработоспособностиицеленаправленностидеят

ельности,втойилиинойстепенизатрудняющиеусвоениешкольныхнормишкольнуюадап

тациювцелом.Произвольность,самоконтроль,саморегуляциявповеденииидеятельности

,какправило,сформированынедостаточно.Обучаемостьудовлетворительная,ночастоизб

ирательнаяинеустойчивая,зависящаяотуровнясложностиисубъективнойпривлекательн

остивидадеятельности,атакжеотактуальногоэмоциональногосостояния.Возможнанеад

аптивностьповедения,связаннаякакснедостаточнымпониманиемсоциальныхнорм,таки

снарушениемэмоциональнойрегуляции,гиперактивностью. 

 
ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР 

ОсобыеобразовательныепотребностиразличаютсяуобучающихсясОВЗразныхка

тегорий,посколькузадаютсяспецификойнарушенияпсихическогоразвития,определяют

особуюлогикупостроенияучебногопроцессаинаходятсвоѐотражениевструктуреисодер

жанииобразования.Нарядусэтимсовременныенаучныепредставленияобособенностяхп

сихофизическогоразвитияразныхгруппобучающихсяпозволяютвыделитьобразователь

ныепотребности,какобщиедлявсехобучающихсясОВЗ,такиспецифические. 

Кобщимпотребностямотносятся: 

- получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявленияперв

ичногонарушенияразвития; 

- получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизаций 

общего 

илиспециальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобучающегосясОВЗ; 
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- обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемого,какчерезсодержаниепредметныхобластей,такив

процессеиндивидуальнойработы; 

- психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкаспедагога

миисоучениками; 

- психологическоесопровождение,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьи

иобразовательнойорганизации. 

Для обучающихсясЗПР,осваивающихАООПНОО(вариант 

7.2),характерныследующиеспецифическиеобразовательныепотребности: 

 обеспечениеособойпространственнойивременной  

организацииобразовательнойсредысучетомфункциональногосостоянияцентральнойне

рвнойсистемы(ЦНС)инейродинамикипсихическихпроцессовобучающихсясЗПР(быстр

ойистощаемости,низкойработоспособности,пониженногообщеготонусаидр.); 

 увеличениесроковосвоенияАООПНОООВЗдо5лет; 
 гибкоеварьированиеорганизациипроцессаобученияпутемрасширения/сокращен

иясодержанияотдельныхпредметныхобластей,использованиясоответствующихметоди

китехнологий; 

 упрощениесистемыучебно-

познавательныхзадач,решаемыхвпроцессеобразования; 

 организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавы

ковобучающимисясЗПР(«пошаговом»предъявленииматериала,дозированнойпомощив

зрослого,использованииспециальныхметодов,приемовисредств,способствующихкако

бщемуразвитиюобучающегося,такикомпенсациииндивидуальныхнедостатковразвити

я); 

 наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования; 
 обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-

познавательнойдеятельностиобучающегося,продолжающегосядодостиженияуровня,п

озволяющегосправлятьсясучебнымизаданиямисамостоятельно; 

 постояннаяпомощьвосмысленииирасширенииконтекстаусваиваемыхзнаний,вза

крепленииисовершенствованииосвоенныхумений; 

 специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситуац

иивзаимодействиясдействительностью; 

 необходимостьпостояннойактуализациизнаний,уменийиодобряемыхобществом

нормповедения; 

 постоянноестимулированиепознавательнойактивности,побуждениеинтересаксе

бе,окружающемупредметномуисоциальномумиру; 

 использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностиип

оведения; 

 комплексноесопровождение,включающееспециальнуюпсихокоррекционнуюпо

мощь,направленнуюнакомпенсациюдефицитовэмоциональногоразвитияиформирован

иеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения; 

 специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособ

ностиксамостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающ

ихтрудностей,формированиеумениязапрашиватьииспользоватьпомощьвзрослого; 

 развитиеиотработкасредствкоммуникации,приемовконструктивногообщения и 

взаимодействия (с членами семьи,со сверстниками и взрослыми), 
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формирование навыков социально одобряемого поведения,

 максимальноерасширениесоциальныхконтактов; 

 обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательногоучреждения(организацияс

отрудничествасродителями,активизацияресурсовсемьидляформированиясоциальноак

тивнойпозиции,нравственных  иобщекультурныхценностей). 

ТолькоудовлетворяяособыеобразовательныепотребностиобучающегосясЗПР,

можнооткрытьемупутькполучениюкачественногообразования. 

ПедагогическимколлективомМБОУ«СОШ№24»созданакомфортнаякоррекцион

но-

развивающаясредаижизненноепространстводляразнообразнойиразностороннейдеятел

ьностиучащихся,чтоспособствуетобеспечениюкомплексаусловийпсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияиндивидуальногоразвитияобучающихся сЗПР 

всоответствиисегоиндивидуальнымипотребностямиивозможностями. 

 
1. 2.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ 

СЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ПланируемыерезультатыосвоенияАООПНОООВЗ(далее—

планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребова

нийФГОСНООобучающихсясОВЗкрезультатамобучающихся,освоившихосновнуюобр

азовательнуюпрограммуначальногообщегообразования.Личностные,метапредметные

ипредметныерезультатыосвоенияобучающимисясОВЗАООПНООсоответствуютФГО

СНОО.Планируемыерезультатыпредставляютсобойсистемуобобщѐнныхличностно-

ориентированныхцелейобразования,допускающихдальнейшееуточнениеиконкретизац

ию,чтообеспечиваетопределениеивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезульта

тов,подлежащихформированиюиоценке.Планируемыерезультатыосвоенияобучаю
щимисясОВЗАООПНООдополненырезультатамиосвоенияпрограммыкоррекцио
ннойработы. 

 
Планируемыерезультаты: 

 обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиСтандарта,образовательнымпроцессоми

системойоценкирезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобщеобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразованиядляобучающихсясОВЗ; 

 являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебн

ыхпредметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающи

мисяадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразования. 

СтруктураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООотражают

требованияФГОСНООобучающихсясОВЗ,передаютспецификуобразовательногопроце

сса(вчастности,спецификуцелейизученияотдельныхучебныхпредметовикурсовкоррек

ционно-

развивающейобласти),соответствуютвозрастнымвозможностямиособымобразователь

нымпотребностямобучающихсясЗПР.РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООП

НООоцениваютсякакитоговыенамоментзавершенияначальногообщегообразования.Ос

воениеАООП 
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НОО(вариант7.2)обеспечиваетдостижениеобучающимисясЗПРтрехвидоврезультатов:

личностных,предметныхиметапредметных. 
ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающимисясЗПРвключаюти

ндивидуально-

личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенции,социальнозначимыеценно

стныеустановки,необходимыедлядостиженияосновнойцелисовременногообразования

―введенияобучающихсясЗПРвкультуру,овладениеимисоцио-культурнымопытом. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООотражают: 
1) осознаниесебякакгражданинаРоссии,формированиечувствагордостизасвоюРодину,

российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадле

жности; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичн

омединствеприроднойисоциальнойчастей; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихн

ародов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающ

емсямире; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциаль

нозначимыхмотивовучебнойдеятельности; 

6) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоотве

тствующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
8) развитие этическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

9) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхс

итуациях; 

10) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховны

мценностям 

11) развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобход

имомжизнеобеспечении; 

12) овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

13) владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейс

твия,втомчислесиспользованиеминформационныхтехнологий; 

14) способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еевременно-

пространственнойорганизации. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПНООвключаютосвоенныеобуча

ющимисяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникат

ивные),обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями(составляющимиоснову

уменияучиться)имежпредметнымизнаниями,атакжеспособностьрешатьучебныеижизн

енныезадачииготовностьковладениювдальнейшемАООПосновногообщегообразовани

я. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПНОО: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебны

хипрактическихзадач,коллективногопоискасредствихосуществления; 
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2) формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоо

тветствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффект

ивныеспособыдостижениярезультата; 

3) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспос

обностиконструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

4) использованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехн

ологий(далее-ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

5) овладениенавыкамисмысловогочтениядоступныхпосодержаниюиобъемухудожеств

енныхтекстовинаучно-

популярныхстатейвсоответствиисцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказы

ваниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлятьтекстывустнойиписьменнойф

ормах; 

6) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классифи

кациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямнауровне

,соответствующеминдивидуальнымвозможностям; 

7) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможностьс

уществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиа

ргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

8) определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределени

ифункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовмест

нойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

9) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторон

исотрудничества; 

10) овладениенекоторымибазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отраж

ающимидоступныесущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

11) овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессови

явленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоот

ветствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета. 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнаступениначальногообще

го образованияувыпускников будут 

сформированыличностные,регулятивные,познавательныеикоммуникативныеуниверс

альныеучебныедействиякакосновауменияучиться. 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПНООсучетомспецификисодержанияпре

дметныхобластейвключаютосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедля

каждойпредметнойобласти,готовностьихприменения. 

Сучетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностейо

бучающихсясЗПРпредметныерезультатыотражают: 

Филология 
Русскийязык.Роднойрусскийязык: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковог

оикультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

2) формированиеинтересакизучениюродного(русского)языка; 

3) овладениепервоначальнымипредставлениямиоправилахречевогоэтикета; 
4) овладениеосновамиграмотногописьма; 
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5) овладениеобучающимисякоммуникативно-

речевымиумениями,необходимымидлясовершенствованияихречевойпрактики; 

6) формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойи 

письменнойречикакпоказателямобщейкультурыигражданскойпозициичеловека; 

7) использованиезнанийвобластирусскогоязыкаисформированныхграмматико-

орфографическихуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

Литературноечтение.Литературноечтениенародномрусскомязыке: 

1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,средствасох

раненияипередачинравственныхценностейитрадиций; 
2) осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставленийо

мире,российскойисторииикультуре,первоначальныхэтическихпредставлений,понятий

одобреизле,нравственности;успешностиобученияповсемучебнымпредметам; 

3) осознанное,правильное,плавноечтениевслухцелымисловамисиспользованиемне

которыхсредствустнойвыразительностиречи; 

4) пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения; 
5) формированиеуменияосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниетекстов,уч

астиевобсуждениипрочитанныхпроизведений,умениевысказыватьотношениекпоступк

амгероев,оцениватьпоступкигероевимотивыпоступковсучетомпринятыхвобщественор

миправил; 

6) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойком

петентности,общегоречевогоразвития,т.е.овладениетехникойчтениявслухипросебя,эле

ментарнымиприемамиинтерпретации,анализаипреобразованияхудожественных,научн

о-популярныхиучебныхтекстов; 

7) формированиепотребностивсистематическомчтении; 
8) выборспомощьювзрослогоинтересующейлитературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретениеначальныхэлементарныхнавыковвосприятияустнойиписьменнойр

ечинаиностранномязыкенаосновесвоихречевыхвозможностейипотребностей; 

2) освоениеначальныхлингвистическихпредставлений,необходимыхдлявосприяти

янаэлементарномуровнеустнойиписьменнойречинаиностранномязыке, 

3) сформированностьосновдружелюбногоотношенияитолерантностикносителямд

ругогоязыканаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,сдетскимф

ольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

Математикаиинформатика 
Математика: 

1) использованиеначальныхматематическихзнанийочислах,мерах,величинахигеом

етрическихфигурахдляописанияиобъясненияокружающихпредметов,процессов,явлен

ий,атакжеоценкиихколичественныхипространственныхотношений; 

2) приобретениеначальногоопытапримененияматематическихзнанийдлярешенияу

чебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

3) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловы

мивыражениями, решать текстовые задачи, умение действоватьвсоответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображатьгеометрическиефигуры. 

Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир) 
Окружающиймир: 

1) сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсемье,

истории,культуре,природенашейстраны,еѐсовременнойжизни; 
2) расширение,углублениеисистематизациязнанийопредметахиявленияхокружаю
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щегомира,осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграм

отности,элементарныхправилнравственногоповедениявмиреприродыилюдей,нормздо

ровьесберегающегоповедениявприроднойисоциальнойсреде; 

3) усвоениепростейшихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждумиромживойине

живойприроды,междудеятельностьючеловекаипроисходящимиизменениямивокружа

ющейсреде; 

4) развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающеммире,умениепрогнозироватьпростыепоследствиясоб

ственныхдействийидействий,совершаемыхдругимилюдьми. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 
Основырелигиозныхкультурисветскойэтики: 

1) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзна

ченияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе; 

2) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

3) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционныхре

лигиях,ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии; 

4) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Искусство 
Изобразительноеискусство: 

1) сформированностьпервоначальныхпредставленийороли  

изобразительногоискусствавжизничеловека,егороливдуховно-

нравственномразвитиичеловека; 

2) развитиеэстетическихчувств,умениявидетьипониматькрасивое,дифференцирова

тькрасивоеот«некрасивого»,высказыватьоценочныесужденияопроизведенияхискусств

а;воспитаниеактивногоэмоционально-

эстетическогоотношениякпроизведениямискусства; 

3) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидах

художественнойдеятельности(изобразительного,декоративно-

прикладногоинародногоискусства,скульптуры,дизайнаидр.); 

4) умениевосприниматьивыделятьвокружающеммире(каквприродном,такивсоциа

льном)эстетически 

привлекательныеобъекты,выражатьпоотношениюкнимсобственноеэмоционально-

оценочноеотношение; 

5) овладениепрактическимиумениямисамовыражениясредствамиизобразительног

оискусства. 

Музыка: 
1) формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,еер

оливдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

2) формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересакмузыкальномуискусс

твуимузыкальнойдеятельности,формированиеэлементарныхэстетическихсуждений; 
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3) развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквпроцессеактивной

музыкальнойдеятельности,такивовремяслушаниямузыкальныхпроизведений; 

4) формированиеэстетическихчувстввпроцессеслушаниямузыкальныхпроизведени

йразличныхжанров; 

5) использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально

-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений,вимпровизации. 

Технология 
Технология(труд): 

1) формированиенавыковсамообслуживания,овладениенекоторымитехнологическ

имиприемамиручнойобработкиматериалов,усвоениеправилтехникибезопасности; 

2) формированиеуменийработатьсразнымивидамиматериалов(бумагой,тканями,пл

астилином,природнымматериаломит.д.);выбиратьспособыихобработкивзависимостио

тихсвойств; 

3) формированиеорганизационныхтрудовыхумений(правильнорасполагатьматери

алыиинструментынарабочемместе,выполнятьправилабезопаснойработыисанитарно-

гигиеническиетребованияит.д.) 

4) приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятельности,с

отрудничества,взаимопомощи,планированияиорганизации; 

5) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

Физическаякультура 

Физическаякультура 

1) формированиепервоначальныхпредставлений  означении  

физическойкультурыдляукрепленияздоровьячеловека,физическогоразвития,повышен

ияработоспособности. 

2) овладение умениями организовывать

 здоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня,утренняязарядка,оздоровит

ельныемероприятия,подвижныеигрыит.д.); 

3)формированиеуменияследитьзасвоимфизическимсостоянием,величинойфизичес

кихнагрузок. 

 

Результатыосвоениякоррекционно-
развивающейобластиадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммына
чальногообщего 

образования 

 
Всеобучениевначальныхклассахимееткоррекционно-

развивающуюнаправленность. 

Коррекционныйкурс«Коррекционно-развивающиезанятия» 

(логопедическиеипсихокоррекционныезанятия). 
Логопедическиезанятиянаправленынаформированиеиразвитиеразличныхвид

овустнойречи(разговорно-диалогической,описательно-

повествовательной)наосновеобогащениязнанийобокружающейдействительности;обо

гащение иразвитие словаря,уточнениезначенияслова, развитие 

лексическойсистемности,формирование семантических полей; развитие и 

совершенствованиеграмматическогострояречи,связнойречи;коррекциюнедостатковп

исьменнойречи(чтенияиписьма). 

Цельюпсихокоррекционныхзанятийявляетсяформированиеучебноймотиваци
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и,стимуляциясенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхпроцессов;гармонизацияпсихоэмоцио

нальногосостояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуве

ренностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиенавыковсамоконтроля;разв

итиеспособностикэмпатии,сопереживанию;формированиепродуктивныхвидоввзаимо

отношенийсокружающими 

(всемье,классе),повышениесоциальногостатусаребенкавколлективе. 

Коррекционныйкурс«Ритмика»направленнаразвитиечувстваритма,связидви

женийсмузыкой,двигательнойактивности,координациидвижений,двигательныхумени

йинавыков;формированиеумениядифференцироватьдвиженияпостепенимышечныхус

илий;овладениеспециальнымиритмическимиупражнениями(ритмичнаяходьба,упраж

нениясдвижениямирукитуловища,спроговариваниемстиховит.д.),упражненияминасвя

зьдвиженийсмузыкой;развитиедвигательныхкачествиустранениенедостатковфизичес

когоразвития;овладениеподготовительнымиупражнениямиктанцам,овладениеэлемент

амитанцев,танцами,способствующимиразвитиюизящныхдвижений,эстетическоговку

са;развитиевыразительностидвиженийисамовыражения;развитиемобильности. 

Требованиякрезультатамосвоениякурсовкоррекционно-

развивающейобластиконкретизируютсяприменительноккаждомуобучающемусясЗП

Рвсоответствиисегопотенциальнымивозможностямииособымиобразовательнымип

отребностями. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпси
хическогоразвитияпрограммыкоррекционнойработы 

 
Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыотражаютсформированно

стьсоциальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающ

ихсясОВЗвразличныхсредах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

онасущнонеобходимомжизнеобеспечении,проявляющееся: 

 вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьд

ляеѐразрешения,сситуациями,вкоторыхрешениеможнонайтисамому; 

 вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулирова

тьзапрососпециальнойпомощи; 

 вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднени

я,даватьадекватнуюобратнуюсвязьучителю:понимаюилинепонима

ю; 

 вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-

сообщение,правильновыбратьадресата(близкогочеловека),корректноиточносфо

рмулироватьвозникшуюпроблему. 

 Овладениесоциально-бытовыми умениями,используемыми 

вповседневнойжизни,проявляющееся: 

 расширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседне

вныхбытовыхдел,пониманиипредназначенияокружающихвбытупредметовивещ

ей; 

 вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеуча

стие; 

 вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанност
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ейвкаких-

тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтойдеятельно

сти; 

 врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневно

йжизникласса,принятиинасебяобязанностейнарядусдругимидетьми; 

 вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатрудн

ений,ориентироватьсяврасписаниизанятий; 

 вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпос

ильноеучастие,братьнасебяответственность; 

 встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социальноговзаимодействия,проявляющееся: 

 врасширениизнанийправилкоммуникации; 

 врасширениииобогащенииопытакоммуникацииребѐнкавближнемидальнемокру

жении; 

 вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникаци

юкаксредстводостиженияцели(вербальную,невербальную); 

 вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,про

сьбу,пожелание,опасения,завершитьразговор; 

 вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

 вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

 восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

 Способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно-

временнойорганизации,проявляющаяся: 

 врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодействияобучающегосясбыто

вымокружением,миромприродныхявленийивещей,расширенииадекватныхпред

ставленийобопасностиибезопасности; 

 вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопа

сности)длясебяидляокружающих; 

 сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

 врасширенииинакоплении знакомыхиразнообразноосвоенныхмест 

запределамидомаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхд

остопримечательностейидругих; 

 врасширениипредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченно

йвпространствеивремени,адекватныхвозрастуребѐнка; 

 вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегоми

ра; 

 вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобственн

ойжизнивсемьеившколе; 

 вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственной

жизнивсемьеившколе,соответствоватьэтомупорядку; 

 развитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,зада

ватьвопросы; 

 вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезульта

тивности; 

 внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

 вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключенията



18  

к,чтобыбытьпонятымдругимчеловеком; 

 вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

 вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспо

минаниями,впечатлениямиипланами. 

 Способность к осмыслению социального окружения,своего места в 

нем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей,проявляю

щаяся: 

 взнанииправилповедениявразныхсоциальныхситуацияхслюдьмиразногостатуса

,сблизкимивсемье;сучителямииученикамившколе;сознакомымиинезнакомымил

юдьми; 

 восвоениинеобходимыхсоциальныхритуалов,уменииадекватноиспользоватьпри

нятыесоциальныеритуалы,умениивступитьвконтактиобщатьсявсоответствиисво

зрастом,близостьюисоциальнымстатусомсобеседника,умениикорректнопривлеч

ьксебевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,

отказ,недовольство,благодарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасениеидр

угие; 

 восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиа

декватнойдистанциивзависимостиотситуацииобщения; 

 вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

 вумениинебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,бытьблагодарнымзап

роявлениевниманияиоказаниепомощи; 

 вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциа

льногоконтакта. 

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООПНОООВЗотражают: 

 способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсявклассныез

анятияисоответствоватьобщемутемпузанятий; 

 способностьиспользоватьречевыевозможностинаурокахприответахидругихситу

ацияхобщения,умениепередаватьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбыт

ьпонятымдругимчеловеком,умениезадаватьвопросы; 

 способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

 стремлениекактивностиисамостоятельностивразныхвидахпредметно-

практическойдеятельности; 

 умениеставитьиудерживатьцельдеятельности;планироватьдействия,определять

исохранятьспособдействий; 

 способностьиспользоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеятельности; 

 умениеосуществлятьсловесныйотчетопроцессеирезультатахдеятельности; 

 умениеоцениватьпроцессирезультатдеятельности,сформированныевсоответств

иистребованиямикрезультатамосвоенияАООПНОООВЗпредметные,метапредм

етныеиличностныерезультаты,универсальныеучебныедействия. 

Группашкольниковсограниченнымивозможностямиздоровьяразнородна:ониим

еютнетолькообщие,ноиособыеобразовательныепотребности.Приэтомдиапазонразличи

йдетейвцеломивкаждойкатегориивотдельностистольвелик,чтоединыйитоговыйуровен

ьшкольногообразованияневозможен.Всвязисэтимтребуется выделение нескольких 

уровней, соответствующих всему 

диапазонувозможностейдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,иихстандартиз

ация.Предметомстандартизациидетейсограниченнымивозможностямиздоровьястанов

ится самуровеньобразования, который в результате обучения осваивает 
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ребенок. 
Соответственно,вструктуресодержанияобразованиядлякаждогоуровняусловнов

ыделяютсяирассматриваютсядвавзаимосвязанныхивзаимодействующихкомпонента:«

академический»и«жизненнойкомпетенции».Ихсоотношениеспецифичнодлякаждогоу

ровняобразования. 

«Академический»компонентрассматриваетсявструктуреобразованиядетейсогра

ниченнымивозможностямиздоровьякакнакоплениепотенциальныхвозможностейдляих

активнойреализациивнастоящемибудущем.Приэтомпредполагается,чторебеноквпосле

дствиисможетсамостоятельно 

сформированныеунегоуниверсальныеучебныедействияиспользоватьдляличного,проф

ессиональногоисоциальногоразвития. 

Компонентжизненнойкомпетенциирассматривается 

вструктуреобразованиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьякаковладениеун

иверсальнымиучебнымидействиями,ужесейчаснеобходимымиребенкувобыденнойжиз

ни.Еслиовладениеакадемическимиуниверсальнымиучебнымидействияминаправленно

преимущественнонаобеспечениеегобудущейреализации,тоформируемаяжизненнаяко

мпетенцияобеспечиваетразвитиеотношенийсокружениемвнастоящем.Приэтомдвижу

щейсилойразвитияжизненнойкомпетенциистановитсятакжеопережающаяналичныевоз

можностиребенкаинтеграциявболеесложноесоциальноеокружение. 

Каждыйстандартизируемыйуровеньобразованиядолженобеспечитьребѐнкунето

лькоадекватныеегопотенциалуакадемическиезнания,уменияинавыки,ноиспособностьи

хреализациивжизнидлядостиженияличныхцелей. 

Длягарантированногополученияразличногопоуровнюшкольногообразованиядет

ьмисОВЗразработанынескольковариантовспециальногостандарта. 

 

1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯОБУЧАЮЩИХСЯСЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРА
ЗВИТИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ВсоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗосновнымобъектомсистемыоценк

и,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоения

обучающимисяАООПНОО. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистреб

ованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗявляютсяоценкаобразовательныхдостижений

обучающихсяиоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийипедагог

ическихкадров.Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразв

итиясистемыобразования. 

ОцениватьдостиженияобучающимсясЗПРпланируемыхрезультатовнеобходимо

призавершениикаждогоуровняобразования,посколькууобучающегосясЗПРможетбыть

индивидуальныйтемпосвоениясодержанияобразования,истандартизацияпланируемых

результатовобразованиявболеекороткиепромежуткивремениобъективноневозможна.О

бучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственн

ойитоговойаттестацииосвоенияАООПНОООВЗвиныхформах. 

Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой(поито

гамосвоенияАООПНОООВЗ)аттестацииобучающихсясЗПРвключают: 

 особуюформуорганизацииаттестациисучетомособыхобразовательныхпотребнос

тейииндивидуальныхособенностейобучающихсясЗПР; 

 привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхд
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ляобучающихся мнестическихопор:наглядныхсхем, 

шаблоновобщегоходавыполнениязаданий); 

 присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

 адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндив

идуальныхтрудностейобучающихсясЗПР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 
2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловы

еединицы,задающиепоэтапность(пошаговость)выполнениязадания; 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнител

ьнопрочитываетсяпедагогомвслухвмедленномтемпесчеткимисмысловымиакцента

ми; 

 принеобходимости адаптированиетекста 

заданиясучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхтруднос

тейобучающихсясЗПР(четкоеотграничениеодногозаданияотдругого;упрощение

формулировокзаданияпограмматическомуисемантическомуоформлениюидр.); 

 принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующ

ей(одобрение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевнимания,

концентрированиенавыполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопров

ерки),направляющей(повторениеиразъяснениеинструкциикзаданию); 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 

 возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-

15мин)принарастаниивповеденииребенкапроявленийутомления,истощения; 

 недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога,созданиеситуа

ций,приводящихкэмоциональномутравмированиюребенка. 

Наитоговуюоценкунаступениначальногообщегообразования,результатыкото

ройиспользуютсяприпринятиирешенияовозможности(илиневозможности)продолж

енияобучениянаследующейступени,выносятсяпредметные,метапредметныерезульт

атыирезультатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработы.Системаоценкидостиж

енияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНОООВЗпредус

матриваетоценкудостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоени

япрограммыкоррекционнойработы. 

Итоговаяаттестациянауровненачальногообщегообразованияпроводитсясучет

ом 

возможныхспецифическихтрудностейобучающегосясЗПРвовладенииписьмом,чтен

иемилисчетом.ВыводобуспешностиовладениясодержаниемАООПНООделаетсянао

снованииположительнойиндивидуальнойдинамики. 
В соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственногообразовательного стандарта 

начальногообщегообразованияобучающихсяс ОВЗ(ЗПР)вМБОУ«СОШ№ 

24»разработанасистемаоценки,ориентированнаянавыявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с цель итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общегообразования. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 

 комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапр

едметныхиличностныхрезультатовобщегообразования); 

 использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпро

граммвкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценки; 

 оценкауспешностиосвоениясодержанияотдельныхучебныхпредметовнаосновед
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еятельностногоподхода,проявляющегосявспособностиквыполнениюучебно-

практическихиучебно-познавательныхзадач; 

 оценкадостиженийобучающихся; 

 сочетаниевнешнейи  внутреннейоценки  

какмеханизмаобеспечениякачестваобразования; 

 оценкадинамикиучебныхдостиженийобучающихсяиразвитияихсоциальной(жиз

ненной)компетенции; 

 уровневыйподходкразработкепланируемыхпредметныхрезультатов,инструмент

арияипредставлениюих; 

 использованиенакопительнойсистемыоценивания(портфолио),характеризующе

йдинамикуиндивидуальныхобразовательныхдостижений; 

 использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиилиустнымиработ

амитакихформиметодовоценки,какпроекты,практическиеработы,творческиераб

оты,самоанализ,самооценка,наблюденияидр. 

Оценкаличностныхрезультатов 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жиз

ненными)компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотнош

енийобучающихсявразличныхсредах.Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,пре

жде  всего,оценкупродвижения  

обучающегосявовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,которые,вконеч

номитоге,составляютосновуэтихрезультатов.Оценкаличностных 

достиженийосуществляетсявпроцессепроведениямониторинговыхпроцедур,содержан

иекоторыхразработанообразовательнойорганизациейсучетомтипологическихииндиви

дуальныхособенностейобучающихся,ихиндивидуальныхособыхобразовательныхпотр

ебностей. 

Объектомоценкиличностныхрезультатовявляютсясформированныеуучащих

сяуниверсальныеучебныедействия,включаемыевтриосновныхблока: 

 самоопределение—сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося—

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновросси

йскойгражданскойидентичностиличностикакчувствагордостизасвоюРодину,нар

од,историюиосознаниесвоейэтническойпринадлежности;развитиесамоуважения

испособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видетьсильныеислабыес

торонысвоейличности; 

 смыслоообразование—поискиустановлениеличностногосмысла(т.е. 

 «значениядлясебя»)ученияобучающимисянаосновеустойчивойсистемыучебно-

познавательныхисоциальныхмотивов;пониманияграництого, «чтоязнаю»,итого, 

 «чтоянезнаю»,«незнания»истремлениякпреодолениюэтогоразрыва; 

 морально-этическаяориентация—

знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепонимани

яихсоциальнойнеобходимости; 

 способностькморальнойдецентрации—

учѐтупозиций,мотивовиинтересовучастниковморальнойдилеммыприеѐразрешен

ии;развитиеэтическихчувств—

стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения. 

 Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовнаступениначальногооб

щегообразованиястроитсявокругоценки: 
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 сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаходитотражение

вэмоционально-

положительномотношенииобучающегосякобразовательнойорганизации; 

 ориентациинасодержательныемоментыобразовательногопроцесса—

уроки,познаниенового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характеруче

бногосотрудничествасучителемиодноклассниками—

иориентациинаобразецповедения«хорошегоученика»какпримердляподражания; 

 сформированностиоснов гражданскойидентичности— 

чувствагордостизасвоюРодину,знаниязнаменательныхдляОтечестваисторически

хсобытий;любвиксвоемукраю,осознаниясвоейнациональности, 

уважениякультурыитрадицийнародовРоссииимира;развитиядоверияиспособност

икпониманиюисопереживаниючувствамдругихлюдей; 

 сформированностисамооценки,включаяосознаниесвоихвозможностейвучении,сп

особностиадекватносудитьопричинахсвоего успеха/неуспехав 

учении;умениявидетьсвоидостоинстваинедостатки,уважатьсебяиверитьвуспех; 

 сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-

познавательныеивнешниемотивы,любознательностьиинтерескновомусодержани

юиспособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений,мотивациидос

тижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихспособностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений, 

способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации(координацииразличныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы)

;способностик оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрениясоблюдения/нарушени моральнойнормы. 

Основной формойоценки личностных результатов, используемым 

вобразовательной программе, является оценка личностного прогрессаученика 

спомощьюпортфолио,способствующегоформированиюобучющихсясЗПРкультурымы

шления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать,классифицировать. 

ЕщеоднойформойоценкиличностныхрезультатовобучащихсясЗПРявляетсяоцен

каиндивидуальногопрогрессаличностногоразвитияобучающихсясопоройнаспециал

ьнуюподдержку.Этазадачарешаетсявпроцессесистематическогонаблюдениязаходомпс

ихическогоразвитияребенкасЗПРнаосновепредставленийонормативномсодержанииив

озрастнойпериодизацииразвития–вформевозрастного 

психологическогоконсультирования.Результатыанализапредставляютсявформеудобн

ыхипонятныхвсемчленамэкспертнойгруппыусловныхединицах:кружочкичерногоцвет

а–нетпродвижения;кружочкисинегоцвета–

минимальноепродвижение;кружочкизеленогоцвета–

среднеепродвижение;красногоцвета–

значительноепродвижение.Подобнаяоценканеобходимаэкспертнойгруппедлявыработ

киориентироввописаниидинамикиразвитиясоциальной(жизненной)компетенцииребен

ка.Результатыоценкиличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальную карту 

развитияобучающегося,что позволяет нетолько 

представитьполнуюкартинудинамикицелостногоразвитияребенка,ноиотследитьналич

иеилиотсутствиеизмененийпоотдельнымжизненнымкомпетенциям. 

Оценкаличностныхрезультатовневыражаетсявколичественномзначении,онаотража

етдинамикуразвитияконкретногоребенка(был-стал). 

ЛичностныеУУД: 
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1. Ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности. 

2. Способностьксамооценке;умениеоцениватьсвоиичужиепоступки. 

3. Урегулированиеповедениявсоответствииспознаннымиморальныминормамииэт

ническимитребованиями. 

4. Познавательнаямотивацияучения. 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося. 

 

Оценкаметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценкууниверсальныхучеб

ныхдействийучащихся(регулятивных,коммуникативных,познавательных),т.е.такихум

ственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализсвоейпознавательнойдея

тельностииуправлениеею.Книмотносятся: 

 способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоя

тельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланирова

тьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐр

еализациииискатьсредстваеѐосуществления;умениеконтролироватьиоцениватьс

воидействия,проявлятьинициативуисамостоятельностьвобучении; 

 умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинф

ормацииизразличныхинформационныхисточников; 

 умениеиспользоватьзнаково-

символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схе

мрешенияучебно-познавательныхипрактическихзадач; 

 способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщени

я,классификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогий,отнесениюк

известнымпонятиям; 

 умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,пр

иниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчѐтосновныхкомпон

ентовобразовательногопроцесса—

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебногоплана. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнаступениначальногоо

бщегообразованиястроитсявокругуменияучиться.Оценкаметапредметныхрезультатов

проводитсявходеразличныхпроцедуртаких,какрешениезадачтворческогоипоисковогох

арактера,учебноепроектирование,комплексныеработынамежпредметнойоснове,монит

орингсформированностиосновныхучебныхумений. 

РегулятивныеУУД: 
1.Умениеопределятьцельдеятельностинауроке.2.Умениера

ботатьпоплану. 

3.Умениеконтролироватьвыполнениезаданий 

ПознавательныеУУД: 
1. Умениеориентироватьсявучебнике. 

2. Умениесравниватьигруппироватьпредметы. 

3. Умениеизвлекатьинформациюизсюжетногорисунка. 

4. Умениепереводитьинформациюизодноговидавдругой(изрисункавсхему). 

5. Умениевычитыватьинформациюизтекстаисхемы. 

КоммуникативныеУУД: 
1. Умениеучаствоватьвдиалогенаурокеивжизненныхситуациях. 
2. Умениеотвечатьнавопросыучителя,товарищейпоклассу. 
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3.Умениесоблюдатьпростейшиенормыречевогоэтикета:здороваться,прощаться,благ

одарить. 

4. Умениеслушатьипониматьречьдругих. 

5. Умениеучаствоватьвпаре. 

Вначалеи вконцеучебногогодапроводитсямониторинг сформированности 
УУД.Диагностическаяработавключаетвсебязаданиянавыявлениепланируемыхрезул

ьтатов. 

Оценкапредметныхрезультатов 
Достижениепредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхучебныхп

редметов.Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяспособностьобу

чающихсясОВЗ(ЗПР)решатьучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачи. 

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведѐтсякаквходетекущегоипромеж

уточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ.Результаты

накопленнойоценки,полученнойвходетекущегоипромежуточногооценивания,фикси

руютсяиучитываютсяприопределенииитоговойоценки.Предметомитоговойоценкиос

военияобучающимисяосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщего

образованияявляетсядостижениепредметныхиметапредметныхрезультатовначально

гообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬСИСТЕМЫОЦЕНКИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входнаядиагностика 
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Определениеисходно

го 

 уровняра

звития

 личности

учащегося  

 вследую

щихкомпетенциях: 

-в

 личностной

компетентности(разв

итие 

личностныхнавыков,

освоениянормиправи

лповедения); 

- регулятивной

компетентности; 

-

Наблюдение,п

исьменныеигр

афическиерабо

ты,устнаябесед

а,тестирование

. 

Оценочнымключомдляф

иксациидостиженийребе

нка

 является

трехуровневаяшкала: 

 
Низкийуровень–ребенок

 не 

демонстрируетумениеда

жевотдельныхвидахдеяте

льности. 

 
 
 
 
Среднийуровень–

ребенокдемонстрируетум

ениявотдельныхвидахдея

Индивидуальныекоррекц

ионно-развивающие 

 занятия,заняти

я с 

 логопедом,инд

ивидуальнаяпомощьучит

еля  на 

 уроках,диффер

енцированныезадания, 

 помощь

 ипоощрение, 

 психолого-

педагогическоеконсульти

рованиеродителей. 

 
Групповыекор

рекционно- 

развивающие
 

- определениезоныб

лижайшегоразвития; 

- направления

коррекционно-

развивающей 

работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокийуровень–

демонстрируетумениявбо

льшинстве

 видов

деятельности. 

логопедом, 

дифференцированныезад

ания,руководствоипомо

щь

 учителя,

психолого-

педагогическоеконсульти

рованиеродителей. 

Дополнительныеразвива

ющиеупражнения,диффе

ренцированныезадания,

 контроль

 ипоощрение,

 психолого-

педагогическоеконсульти

рованиеродителей. 

Промежуточныйконтроль 
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Диагностика 
текущихрезультатово

своения 

предметныхпрограм

м и 

программы

 УУД,

соотнесениедостигну

тыхрезультатов 

 спла

нируемыми,определе

ниедальнейшихкорре

кционно-

развивающихмеропр

иятий. 

Диагностическ

ие,практическ

ие,самостоятел

ьные,творческ

иеработы,дида

ктическиекарт

очки,средства

ИКТ,тесты,пор

тфолио,проект

ы. 

1) общепринятаяпятиба

лльнаяшкала 

дляоценкиполноты 

иглубиныосвоениямате

риала,умениярешатьуче

бно-

познавательныеипракти

ческие задачи; 

2) оценки:«зачет 

\незачет»(«удовлетвори

тельно\неудовлетворите

льно»),т.е.оценка,свидете

льствующая 

обосвоенииопорнойсист

емызнанийиправильном 

выполненииучебныхдейс

твий 

врамкахдиапазоназаданн

ыхзадач,построенныхна 

опорномучебном 

материале;Оценки:«хоро

шо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

обусвоенииопорнойсис

темызнанийнауровне 

осознанногопроизволь

ногоовладенияучебным

идействиями, атакже 

округозоре, широте 

(илиизбирательности)и

нтересов. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия,индивидуальные

занятиясучителем 

поликвидации«пробелов

»;дифференцированныер

азноуровневыезадания,п

амятки,образцызаписей,

таблицы и 

схемы,счетныйматериал,

опорныесхемы,обучение 

приемаммнемотехники,о

бучениеприемам 

самоконтроля,использов

аниеинтерактивныхтехн

ологий(компьютерныеоб

разовательныеигры,зада

ния,тесты,учебныепрезе

нтации); 

психолого-

педагогическоеко

нсультированиеро

дителей. 

 

  3) 

индивидуальноенабл

юдение 

задеятельностьюуча

щегосяв 

 

Итоговыйконтроль 
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Системноеобобщени

е

 итогов

учебной 

деятельности

 по

разделу, теме 

Устный и 

письменныйоп

рос,тестирован

ие,контрольны

еидиагностиче

ские

 работы,

проекты. 

1)общепринятаяпятибал

льнаяшкала 

дляоценкиполноты 

иглубиныосвоениямате

риала,умениярешатьуче

бно-

познавательныеипракти

ческие задачи; 

2) работыв 

«Портфолио» 

оцениваются 

покритериям,обозначенн

ымпедагогоми классом. 

Организацияповторения

учебногоматериала,прое

кты,презентации,творчес

кие 

работы,предметныенеде

ли,олимпиады 

иконкурсы;психолого-

педагогическоеконсульт

ированиеродителей 

Комплекснаядиагностика 

Диагностированиекач

ества

 обучения,

личностныхдостижен

ийучащихся. 

Логопедическо

е и 

психологическ

оетестировани

е,тестыобучен

ности 

по 

предметам,пор

тфолиоучащег

ося,учебныепр

оекты. 

Результатыоц

ениваются: 

- по бальной

 системетеста; 

- по 

уровням:высокий,средни

й,низкий; 

- по 

критериямоценкипортфо

лио; 

- по 

критериямоценкипроекто

в. 

Медико-психолого-

педагогическийконсилиу

мсвыработкойрекоменда

ций поуточнению 

и 

коррекциииндивидуальн

огообразовательногомар

шрута  учащегося 

сОВЗ, коррекционно-

развивающие 

занятия,занятия с 

психологом илогопедом, 

психолого-

педагогическоеконсульти

рованиеродителей. 

Результатынакопленнойоценки,полученнойвходетекущегоипромежуточногоо

ценивания,фиксируютсяиучитываютсяприопределенииитоговойоценки.Предметом

итоговойоценкиосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобразовательнойп

рограммыначальногообщегообразованияявляетсядостижениепредметныхиметапред

метныхрезультатовначальногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияоб

разования. 

Оценкапредметныхрезультатовпопредметампроводитсяспомощьюконтрольн

ыхидиагностическихработ,тестов,устныхиписьменныхопросовнаправленныхнаопре

делениеуровняосвоениятемыучащимися.Проводитсямониторингрезультатовпотехн

икечтения. 

Формыпредставленияобразовательныхрезультатов: 
 дневникучащегося; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ,диктантов и 

анализихвыполненияобучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

ирекомендацийпоустранениюпробеловвобученностипопредметам; 

 результатыпсихолого-

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхин

теллектуальныхиличностныхкачествобучающегося. 

 



28  

Формыконтроляиучетадостиженийобучающихся 
 

Обязательныефо

рмы и методыконтроля 

Иныеформыучета достижений  

текущаяаттестация итоговая(четверть,

год)аттестация 

урочнаяде

ятельность 

внеурочнаяд

еятельность 

- устный опрос 
- письменная 

-

самостоятельная

работа 

- диктанты 

-

контрольное

списывание 

-тестовые задания 

-графическаяработа 

- изложение 

- доклад 

- контрольнаяработа 
- диктанты 

- изложение 

- контроль

 техникичтения 

-

анализдинам

икитекущейу

спеваемости 

- участие

 ввыставках,к

онкурсах,соревн

ованиях 

- активностьвп

роектах

 ипрограммахв

неурочнойдеятел

ьности 

- творческий

отчет 

  -анализпсихолого-

педагогическихисследований 

 

Оценкапредметныхрезультатовначинаетсясо2-

гогодаобучения,т.е.втотпериод,когдауобучающихся 

ужебудутсформированынекоторыеначальныенавыкичтения,письмаисчета.Крометого,

самаучебнаядеятельностьбудетпривычнойдляобучающихся,ионисмогутееорганизовыв

атьподруководствомучителя.Вовремяобученияв1классевсяческипоощряетсяистимули

руетсяработаобучающихсясиспользованиемтолькокачественнойоценки. 

ПредметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясЗПРсодержаниемк

аждойпредметнойобластиихарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийи

умений,способностьихприменятьвпрактическойдеятельности. 

Оценкарезультатовосвоениясодержанияобразовательныхпрограммобуча
ющимисясЗПРпопредметам 

Чтение.Текстдлязамеровдолженбытьнезнакомым,новсесловадетидолжныхоро

шознать.Числительныхбытьнедолжно,прилагательныхможетбытьот8%до12%.Коротк

иеслованадоучитывать,написанныечерезчѐрточку(ну-ка,из-за)считатькак2слова. 

Есливначалезамераскоростьмала,тонадодатьученикувозможностьвчитатьсявтекститол

ькопослеэтогопроводитьзамер.Замерыпроводитучитель,даетсяинструкция,чтобыребен

окпрочиталтекствтомтемпе,вкоторомемуудобно,апотомответилнавопросыпосодержан

ию.Результатыфиксируютсявтаблице. 
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 Нормы оценокпотехнике чтения (1-4 классы) 
1класс 

(отметки
 не
выставляются) от

м
ет

к
а 

1 полугодие 

от
м

ет
к

а 

2 полугодие 

 Читатьпослогамнебольшиепредложенияисвязныетексты;уметьслушать;о

твечатьнавопросы,очемслушали,счегоначинается,чемзаканчиваетсяуслы

шанныйтекстповопросамучителяилипоиллюстрациям.Знатьнаизусть3-

5стихотворений.Техникачтениянаконец года 10-20слов в минуту 

2 класс 

от
м

ет
к

а 

1полугодие(отметкиневы
ставляются) 

от
м

ет
к

а 

2 полугодие 

  Уметь читать 

 вслухсознательно

, 

 правильноцелым

исловами(трудныепосмыс

луипоструктуреслова-по 

   

 слогам),соблюдат

ь  паузы

 иинтонации,соотв

етствующие

 знакампрепинани

я;   

 владетьтемпом и

 

 громкостьюречи

 как  

 средствомвырази

тельного 

 чтения;находить в

  

 текстепредложен

ия, подтверждающие

 устноевысказыва

5 30-

40сл.вмин,соблюдаяпаузыиин

тонации,соответствующиезна

кампрепинания.Читатьцелым

словом(трудныепосмыслуист

руктуре слова-по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6иболееошибок,менее20сл. 

3 класс 

от
м

ет
к

а 

1 полугодие 

от
м

ет
к

а 

2 полугодие 

 5 Безошибок; 40-45 сл.вмин. 5 50-

60сл.безошибок.Читатьцелым

 словом 

(малоизвестные

 слова

сложнойслоговойструктуры 
–

4 1-2 ошибки, 35-40сл. 4 1-2 ошибки,40-50сл. 
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 3 3-5 ошибок, 30-35сл. 3 3-5 ошибок, 30– 40 сл. 

 2 6 и болееошибок,менее30 

сл. 

2 6иболееошибок,менее30сл. 

 

4 класс 

от
м

ет
к

а 1 полугодие 

от
м

ет
к

а 2 полугодие 

 5 Безошибок; 60-75 сл.вмин. 5 70-

80сл.безошибок,беглоссоблю

дениеморфоэпическихнорм,д

елатьпаузы,логическиеударе

 4 1-2 ошибки, 55-60сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

 3 3-5 ошибок, 50-55сл. 3 3-5 ошибок, 55– 60 сл. 

 2 6 и болееошибок,менее50 

сл. 

2 6иболееошибок,менее55сл. 

 

Русскийязык. 
Объемдиктантаитекстадлясписывания: 

 

классы   четверти  

 I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Текстыдиктантовподбираютсясреднейтрудностисрасчѐтомнавозможностиихвы

полнениявсемиобучающимися(кол-

воизученныхорфограмм60%отобщегочиславсехсловдиктанта).Словананеизученныепр

авилалибоневключаются,либовыносятсянадоску.Предложениядолжныбытьпростыпос

труктуре,различныпоцеливысказыванияисостоятьиз2-

8словсвключениемсинтаксическихкатегорий.Дляпроверкивыполненияграмматически

хразборовиспользуютсяконтрольныеработы,всодержаниекоторыхвводитсянеболее2ви

довграмматическогоразбора.Хорошоуспевающимобучающимсяпредлагатьдополнител

ьноезаданиеповышеннойтрудности.Текстыдляизложенияисочиненияувеличиваютсяна

15-

20слов.Учитывая,чтосочиненияиизложенияносятобучающийхарактер,неудовлетворит

ельныеоценкиневыставляются. 

Привыполненииграмматическихзаданийследуетруководствоватьсяследующими

нормамиоценок. 

Оценказаграмматическиезадания 
 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
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Уро-

веньвып

ол-

ненияза

дания 

ставится забезо-

шибочное вы-

полнение 

всехзаданий,когд

аобучающийсяоб

наруживаетосозна

нноеусвоение 

опре-

делений,правили 

ставится,еслиобуча

ющийсяобнаружив

аетосознанноеусво

ение 

правил,умеетприме

нятьсвоизнания 

входеразбора слов 

ипредложенийи 

ставится,еслиобуч

ающийобнаржива

етусвоение опре-

деленнойчастиизи

зученногоматериа

ла, 

в 

работепра

вильно 

ставится,еслиоб

учающийсяобна

руживаетплохое 

знаниеучебного

мате-риала, 

несправляется 

сбольшинством

грамматических 
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 умение самос-

тоятельнопри-

менятьзнанияприв

ыполнении 

правил не менее 

¾заданий 

выполнилне 

менее ½ заданий 

заданий 

 

Объемсловарногодиктанта: Оценкизасловарныйдиктант: 
 

 

 
 
 

ОцениваниеписьменныхработобучающихсясЗПРначальнойшколы 
 

О
тм

ет
к

а 

Основная 
общеобразовательнаяпрограмм

а начального 
общегообразования 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразо
вательнаяпрограмма 

дляобучающихсясЗПР 

5 Неставитсяпритрѐхисправлениях,нопри

однойнегрубойошибкеможноставить 

Допущены1негрубаяошибкаили1-

2дисграфическихошибок,работанаписана 

аккуратно 

4 Допущеныорфографическиеи2пунктуац

ионныеошибкиили1орфографическаяи3

пунктуационныеошибки 

Допущены1-2орфографические 
ошибки,1-3пунктуационныхи1-

3дисграфическихошибок,работанаписана

аккуратно,нодопущены1-2исправления 

3 Допущены3-

4орфографическиеошибкии4пунктуацио

нныеошибкиили5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографическихошибок Допущеноболее8орфографических,4ибол

еедисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 

орфографическихошибок 

- 

Классификацияошибок: 
 

Ошибкойвдиктантеследуетсчитать:  

-нарушениеправилорфографиипринаписаниислов;   

-пропускиискажениебукввсловах;   

-заменуслов;   

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильноенаписаниеслов,которыенепроверяютправилом(спискитакихсловданывпр

ограммекаждогокласса). 

Заошибкувдиктантенесчитаются: 
- ошибки натеразделы, орфографии и пунктуации,которые 

нивданномклассе,нивпредшествующихклассахнеизучались(такиеорфограммыучител

юследует 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибкиили1исправление (1-й 

класс);1ошибка или 1 исправление (2-4 

«3» 3 ошибкии 1 исправление (1-й 

класс);2ошибкии 1 исправление (2-4 

«2» 4 ошибки (1-

йкласс);3ошибки (2-

 

классы количествослов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 
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оговоритьсучащимисяпередписьменнойработой,выписатьтрудноедлянихпонаписанию

словонадоске); 

-

единичныйпропускточкивконцепредложения,еслипервоесловоследующегопредложен

иянаписаносзаглавнойбуквы; 

-единичныйслучайзаменыодногословабезискажениясмысла. 

Заоднуошибкувдиктантесчитаются: 
- дваисправления; 

- двепунктуационныеошибки; 
-

повторениеошибокводномитомжеслове(например,вслове«ножи»дваждынаписановкон

це«ы»). 

Еслижеподобнаяошибкавстречаетсявдругомслове,онасчитаетсязаошибку; 
-при выставлении оценки все однотипные ошибкиприравниваются к 

однойорфографическойошибке. 

Негрубымиошибкамисчитается: 
-повторениеоднойитойжебуквывслове; 

-недописанноеслово; 
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а втораяопущена; 

-дваждызаписанноеодноитожеслововпредложении; 

-3негрубыеошибки=1ошибке. 

Однотипныеошибки: 
-

первыетриоднотипныеошибки=1ошибке,нокаждаяследующаяподобнаясчитаетсязаотд

ельнуюошибку; 

-при5поправкахоценкаснижаетсяна1балл. 

Переченьспецифических(дисграфических)ошибокучащихсясуказаниемвида
речевогонарушения: 

1. Ошибки,обусловленныенесформированностьюфонематическихпроцессов,нав

ыковзвуковогоанализаисинтеза: 

• пропускбуквислогов–«прощла»(прощала),«жадые»(жадные),«ишка»(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял»(взял), 

«переписал»(переписал),«натуспила»(наступила); 

• недописываниебуквислогов–

«дела»(делала),«лопат»(лопата),«набухл»(набухли); 

• наращиваниесловалишнимибуквамиислогами–

«тарава»(трава),«катораые»(которые),«бабабушка»(бабушка),«клюкиква»(клюква); 

• искажениеслова–«наотух»(наохоту),«хабаб»(храбрый),«щуки»(щеки), 

«спеки»(спенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне»(виситнастене); 
• неумениеопределитьграницыпредложениявтексте,слитноенаписаниепредложе

ний–

«Мойотецшофѐр.Работашофѐратруднаяшофѐрунадохорошо.знатьмашинупослешколы

ятоже.Будушофѐром»; 

• замена одной буквына другую– «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан»(тюльпан),«шапаги»(сапоги),«чветы»(цветы); 
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• нарушениесмягчениясогласных – «васелки»(васильки),«смали» (смяли), 
«кон»(конь),«лублу»(люблю). 
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2. Ошибки,обусловленныенесформированностьюкинетическойидинамическойсто

роныдвигательногоакта: 

• смешениябуквпокинетическомусходству–о-а«бонт»(бант),б-д«убача»(удача),и-

у«прурода»(природа), 

п-т «спанция» (станция),х-ж «дорохки»(дорожки), л-я «кяюч»(ключ), л-м 

«полидор»(помидор),и-ш«лягуика»(лягушка). 
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматическойстороныречи: 

• аграмматизмы–

«СашаиЛенясобираитцветы».«Детисиделинабольшимистулья».«Пятьжелтенькиспиле

начки»)пятьжелтенькихцыплят); 

• слитноенаписаниепредлоговираздельноенаписаниеприставок– «вкармане», 
«прилетели»,«взяля»,«учитель». 

Математика. 
Оценкаусвоениязнанийв1классеосуществляетсячерезвыполнениеобучающимсяпр

одуктивныхзаданийвучебникахирабочихтетрадях,текстовыхзаданийэлектронногоприл

ожениякучебнику,всамостоятельныхипроверочныхработах.Текущее,тематическоеиит

оговоеоцениваниеведѐтсябезвыставлениябальнойотметки,сопровождаемыесловесной

оценкой. 

Вкачествеоцениванияпредметныхрезультатовобучающихся2-

4классовиспользуетсяпятибалльнаясистемаоценивания. 
Оцениваниеустныхответовпоматематике 

«5»ставитсяобучающемуся,еслион: 

а)даетправильныеответынавсепоставленныевопросы,обнаруживаетосознанноеусвоени

еправил,умеетсамостоятельноиспользоватьизученныематематическиепонятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученныхсвойствдействий; 

в)умеетсамостоятельнорешитьзадачуиобъяснитьходрешения;г)пра

вильновыполняетработыпоизмерениюичерчению; 

д)узнает,правильноназываетзнакомыегеометрическиефигурыиихэлементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные

 сиспользованиембуквеннойсимволики. 

«4»ставитсяобучающемусявтомслучае,еслиответеговосновномсоответствуеттребован

иям,установленнымдляоценки«5»,но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или 

приобоснованиивыполняемыхдействий; 

б)допускаетвотдельныхслучаяхнегрубыеошибки; 
в)прирешениизадачдаетнедостаточноточныеобъясненияходарешения,пояснениярезул

ьтатоввыполняемыхдействий; 

г)допускаетединичныенедочетыпривыполненииизмеренийичерчения. 

«3»ставитсяобучающемуся,еслион: 

а)прирешениибольшинства(изнесколькихпредложенных)примеровполучаетправильн

ыйответ,дажееслиобучающийсянеумеетобъяснитьиспользуемыйприемвычисленияили

допускаетввычисленияхошибки,ноисправляетихспомощьюучителя; 

б)прирешениизадачиилиобъясненииходарешениязадачидопускаетошибки,носпомощь

юпедагогасправляетсясрешением. 
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«2»ставитсяобучающемуся,еслионобнаруживаетнезнаниебольшейчастипрограммного

материала,несправляетсясрешениемзадачивычислениямидажеприпомощиучителя. 

Закомбинированнуюконтрольнуюработу,содержащую,например,вычислительны

епримерыиарифметическиезадачи,целесообразновыставлятьдвеотметки:одну-

завычисления,адругую-

зарешениезадач,т.к.иначеневозможнополучитьправильноепредставлениеосформирова

нногоконкретногоуменияилинавыка.Например,ученикможетбезошибочновыполнитьвс

евычисления,ноприрешениизадачинеправильновыбратьарифметическоедействие,чтосв

идетельствуетонесформированностиумениярешатьарифметическуюзадачуданноготипа

. 

Привыставленииотметкиучитель,оцениваязнания,уменияинавыки,долженотчѐтл

ивопредставлять,какиеизнихкданномумоментуужесформированы,акакиетольконаходят

сявстадииформирования.Например,намоментпроверкиучащиесядолжнытвердознатьтаб

лицуумножения.Вэтомслучаеоцениваниеотметками«5»,«4»,«3»и«2»состояниясформир

ованностинавыкацелесообразнопроизвестипотакойшкале: 

«5» - 95-100%всехпредложенныхпримероврешеныверно; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 40-74%; 

«2» - ниже40%. 
Еслиработа 

проводитсянаэтапеформированиянавыка,когданавыкещеполностьюнесформирован

,шкалаоценокдолжнабытьнесколькоиной(процентправильныхответовможетбытьни

же): 

«5» - 90-100%всехпредложенныхпримероврешеныверно; 

«4» - 55-89%правильныхответов; 

«3» - 30-54%. 
Такимобразом,числодопущенныхошибокнеявляетсярешающимпривыставлениио

тметки.Важнейшимпоказателемсчитаетсяправильностьвыполнениязадания.Неследуетс

нижатьотметкузанеаккуратновыполненныезаписи(кроменеаккуратновыполненныхг

еометрическихпостроений-

отрезка,многоугольникаипр.),заграмматическиеошибкиит.п.Этипоказателинесуществ

енныприоцениванииматематическойподготовкиученика,таккакнеотражаютееуровен

ь. 

Умения«рационально»производить 

вычисленияирешатьзадачихарактеризуетвысокийуровеньматематическогоразвитияуч

еника.Этиумениясложны,формируютсяоченьмедленно,изавремяобучениявначальной

школедалеконеувсехдетей 

могутбытьдостаточнохорошосформированы.Нельзяснижатьоценкуза"нерациональн

ое»выполнениевычисленияили«нерациональный»способрешениязадачи. 

Кромеоцениванияконтрольнойработыотметкойнеобходимопроводитькачественны

йанализеевыполненияучащимися.Этотанализпоможетучителювыявитьпробелывзнания

хиумениях,спланироватьработунадошибками,ликвидироватьнеправильныепредставле

нияучащихся,организоватькоррекционнуюработу. 

Оцениваяконтрольныеработыпопятибалльнойсистемеоценок,учительруководству

етсятем,чтоприпроверкевыявляетсянетолькоосознанностьзнаний и 

сформированностьнавыков,нои умение применятьих в ходерешенияучеб-

ныхипрактическихзадач. 
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Проверкаписьменнойработы,содержащейтолькопримеры 

Приоценкеписьменнойработы,включающейтолькопримеры(причислевычислител

ьныхдействийнеболее12)иимеющейцельюпроверкувычислительныхнавыковучащихся,

ставятсяследующиеотметки: 

 Оценка«5»ставится,есливсяработавыполненабезошибочно. 

 Оценка«4» ставится,есливработедопущены1-2вычислительныеошибки. 

 Оценка«3»ставится,есливработедопущены3-5вычислительныхошибок. 

 Оценка «2» ставится, есливработе допущены более 5 вычислительныхошибок. 

Примечание: заисправления, сделанные учеником самостоятельно, 

припроверкеоценканеснижается. 

Проверкаписьменнойработы,содержащейтолькозадачи 
Приоценкеписьменнойработы,состоящейтолькоиззадач (2-хили3-

хзадач)иимеющейцельюпроверкууменийрешатьзадачи,ставятсяследующиеотметки: 

Оценка«5»ставится,есливсезадачивыполненыбезошибок. 

Оценка«4»ставится,еслинетошибоквходерешениязадачи,нодопущены1-

2вычислительныеошибки. 

Оценка«3»ставится,если: 

 допущенаоднаошибкавходерешениязадачии1-2вычислительныеошибки; 

 вычислительныхошибокнет,нонерешена1задача. 

Оценка«2»ставится,если: 

 допущеныошибкивходерешениявсехзадач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-

хвычислительныхошибоквдругихзадачах. 

Оценкаматематическогодиктанта 
При оценке математического диктанта, включающего 12 или 

болееарифметическихдействий,ставятсяследующиеотметки: 

 Оценка«5»ставится,есливсяработавыполненабезошибочно. 

 Оценка«4»ставится,еслиневерновыполнена1/5частьпримеровотихобщегочисла. 

 Оценка«3»ставится,еслиневерновыполнена1/3частьпримеровотихобщегочисла. 

 Оценка«2»ставится,еслиневерновыполнена1/2частьпримеровотихобщегочисла. 

Грубойошибкойследуетсчитать: 

 неверноевыполнениевычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнениевычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение 

илипостановкавопросакдействию); 

 неправильноерешениеуравнения инеравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовомвыражении 

соскобкамиилибезскобок. 
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Ознакомлениесокружающиммиромиразвитиеречи 

Проверочныеработыимеютсвоейцельюпроверкуусвоенияизученногопрограмм

ногоматериала(повсейтемеилипоопределенномуееразделу).Дляпроведенияпровер

очныхработучительможетотвестивесьурокилиегочасть(10-

15минут).Проверочныезаданияпоознакомлениюсокружающиммиромиразвитиюр

ечинаправленынавыявление: 

уровняпредставленийизнанийопредметахиявленияхближайшегоокружения,ихсвойс

твах; 

• уровнясенсорногоиумственногоразвития; 
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения

 общихсущественныхпризнаков; 

• уменияпроводитьсравнениедвухиболеепредметовсустановлениемихобщихиотличи

тельныхпризнаков; 

• умениярассказатьо 

признакахпредметовизсвоегоближайшегоокруженияпоопределенномуплану; 

• уменияузнаватьвприродеинакартинкецветы,деревья,кустарники,плоды,птиц,дома

шнихидикихживотных; 

• уровняразвитияречи,степенисистематизациисловаря; 
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать 

этиотношениясоответствующимисловами; 

• уменияработатьпоплану,инструкции,алгоритму; 

• умениявестинаблюдения,анализироватьихиделатьвыводы; 

• умениявыбиратьспособобследованияпредмета; 

• умениядаватьполныеответынавопросыобувиденном,особственныхвпечатлениях,набл

юденияхипрактическойдеятельности; 

• уменияописыватьпредметы,явления,излагатьсобытияилирассуждатьонихвопреде

леннойпоследовательности; 

• уровняовладениянавыкамипредметно-практическойдеятельности; 

• умениясоставлятьрассказыпосюжетнойкартине,посериикартинок,опорномуслову

,образцу; 

• выделятьглавное,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,делатьвыводы. 

 

Видыпроверочныхработ 
Выборвидапроверочныхработопределяетсянеобходимостьюпроверкизнаний,

уменийинавыковучащихсяпоотдельнымсущественнымвопросамизучаемойтемы. 

Основнымивидамипроверочныхработпоознакомлениюсокружающиммиромираз

витиюречиявляются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочногоматериала; 

• составлениерассказовпоопорнымсловам,иллюстрируемымкартинкой; 

• составлениерассказовпосериикартинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых 

внарушеннойпоследовательности; 

• составлениерассказовпосюжетнымкартинам; 

• составлениепланарассказаприпомощикартинок; 

• составлениерассказовонаблюденияхвприродеизадеятельностьючеловекапоплану,а

лгоритму; 

• работасдеформированнымпредложением,текстом; 
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• пересказпоготовомуобразцу; 

• решениеречевыхлогическихзадач; 

• работапоперфокартам; 

• распределение(группировка)предметныхкартинокпозаданнымпризнакам, 

• работаслекалами,трафаретами,контурнымиизображениями; 

• конструирование(аппликация)изпалочек,геометрическихфигур,природногоматери

ала,бумаги,картона,дерева: 

• выполнениеколлективныхработпопредварительнообсужденномузамыслу, 

• ролевойтренинг, 

• выполнениетестовыхзаданий. 

Речеваялогическаязадача-рассказ-

загадкаоявленияхприроды,предметахближайшегоокружения,ответнакоторогоможетб

ытьполученприуяснениисвязейизакономерностеймеждурассматриваемымипредметами

,явлениями,событиями.Решениелогическихзадачактивизируетприемыумственной 

деятельности(сравнение,сопоставление,построениеумозаключений),стимулируетразвити

есловесно-логическогомышления. 

Проверкаиоценка знанийиуменийучащихсяпоознакомлению 
сокружающиммиромиразвитиюречи 

Словеснаяоценказнанийиуменийпопредмету«Ознакомлениесокружающимми

ромиразвитиеречи»в1классевсоответствиистребованиямипрограммыпроизводитсяпор

езультатамбесед,наблюдений,практическихработ,дидактическихигр. 

Во2классезнанияиуменияобучающихсяпоознакомлениюсокружающиммиромиразви

тиюречиоцениваютсяпорезультатамустногоопроса,наблюденийипрактическихработпопе

рфокартам,предметнымисюжетнымкартинам,индивидуальнымкарточкам. 

Оценкаустныхответов. 

Оценка«5»ставитсяобучающемуся,еслиондастправильный,логическизаконченн

ыйответсопоройнанепосредственныенаблюдениявприродеиокружающеммире,нарезул

ьтатыпрактическихработ;раскрываетвозможныевзаимосвязи;умееториентироватьсявте

кстеучебникаинаходитьправильныеответы,пользоватьсяпланом,алгоритмом,применят

ьсвоизнаниянапрактике;даетполныеответынапоставленныевопросы. 

Оценка«4»ставится,еслиответвосновномсоответствуеттребованиям,установленн

ымдляоценки«5»,нообучающийсядопускаетотдельныенеточности,нарушениялогическ

ойпоследовательностивизложениифактическогоматериала,неполнораскрывает 

взаимосвязиили испытываеттрудности 

вприменениизнанийнапрактике.Приоказанииучителемобучающейпомощи 

этинедочетыученикисправляетсам. 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийсяусвоил учебныйматериал, 

нодопускаетфактическиеошибки;неумеетиспользоватьрезультатыпрактическихработ,зат

рудняетсявустановлениисвязеймеждуобъектамииявлениямиприроды,междуприродойич

еловеком:излагаетматериалспомощьюнаводящихвопросовучителя,частичноиспользуетв 

ответахрезультатынаблюдений,ограничиваетсяфрагментарнымизложениемфактическ

огоматериалаинеможетсамостоятельноприменятьзнаниянапрактике,носпомощьюучи

теляисправляетперечисленныенедочеты. 

Оценка«2»ставитсяобучающемуся,еслионобнаруживаетнезнаниебольшейчастип

рограммногоматериала,несправляетсясвыполнениемпрактическихработдажеспомощь

юучителя,неотвечаетнинаодинизпоставленныхвопросовилиотвечаетнанихнеправиль

но. 
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ОценкадостиженияобучающимисясОВЗ(задержкойпсихическогоразвития)плани
руемыхрезультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы 

 
ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясОВЗ(ЗПР)программыкоррекционно

йработы,составляетнеотъемлемуючастьАООПНОООВЗиосуществляетсявполномсоот

ветствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗ. 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовосвоенияобучаю

щимисясОВЗ(ЗПР)программыкоррекционнойработыцелесообразноопиратьсянаследу

ющиепринципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальн

ыхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ(З

ПР); 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсих

ическогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучаю

щихсясОВЗ(ЗПР); 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоени

исодержанияАООПНОООВЗ,чтосможетобеспечитьобъективностьоценки. 

Этипринципы,отражаяосновныезакономерностицелостногопроцессаобразовани

яобучающихсясОВЗ(ЗПР),самымтеснымобразомвзаимосвязаныикасаютсяодновремен

норазныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрограммыкоррек

ционнойработы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобуча

ющимисясОВЗ(ЗПР)программыкоррекционнойработы,выступаетналичиеположительн

ойдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,отражающихуспешностьдости

женияобразовательныхдостиженийипреодоленияотклоненийразвития. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясОВЗ(ЗПР)программыкоррекционн

ойработыможетосуществлятьсяспомощьюмониторинговыхпроцедур.Мониторинг,обл

адаятакимихарактеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информа

тивность,наличиеобратнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудостиженийпл

анируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,ноив

носить(вслучаенеобходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцеляхоценк

ирезультатов освоенияобучающимися сОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работыцелесообразноиспользоватьвсеформымониторинга:стартовую,текущуюиитог
овуюдиагностику. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособых 

образовательныхпотребностейи возможностей обучающихся, 

выявитьисходныйуровеньразвитияинтегративныхпоказателей,свидетельствующийост

епенивлияниянарушенийразвитиянаучебно-

познавательнуюдеятельностьиповседневнуюжизнь. 

Текущаядиагностикаиспользуетсядляосуществлениямониторингавтечениевсего

времениобученияобучающегосянаначальнойступениобразования.Прииспользованиид

аннойформымониторингаможноиспользоватьэкспресс-

диагностикуинтегративныхпоказателей,состояниекоторыхпозволяетсудитьобуспешно

сти(наличиеположительнойдинамики)илинеуспешности(отсутствиедаженезначительн

ойположительнойдинамики)обучающихсясЗПРвосвоениипланируемыхрезультатововл

аденияпрограммойкоррекционнойработы.Данныеэксперсс-

диагностикивыступаютвкачествеориентировочнойосновыдляопределениядальнейшей

стратегии:продолженияреализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыил
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ивнесениявнееопределенныхкорректив. 

Цельюитоговойдиагностики,проводящейсяназаключительномэтапе(окончание

учебного 

года,окончаниеобучениянаначальнойступенишкольногообразования),выступаетоценк

адостиженийобучающегосясЗПРвсоответствииспланируемымирезультатамиосвоения

обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы. 

Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейиитоговойдиагностикиразработаны

образовательнойорганизациейсучетомтипологическихииндивидуальныхособенностей

обучающихся,ихиндивидуальныхособыхобразовательныхпотребностей. 

Дляполнотыоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающими

сяпрограммыкоррекционнойработы,следуетучитыватьмнениеродителей(законныхпре

дставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтегративн

ымпоказателям,свидетельствующейобослаблении(отсутствииослабления)степенивлия

ниянарушенийразвитиянажизнедеятельностьобучающихся,проявляетсянетольковучеб

но-познавательнойдеятельности,ноиповседневнойжизни. 

ПривозникновениитрудностейвосвоенииобучающимсясЗПРсодержанияАООП

НООспециалисты,осуществляющиеегопсихолого-

педагогическоесопровождение,должныоперативнодополнитьструктуруПрограммыкор

рекционнойработысоответствующимнаправлениемработы. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпро

граммыкоррекционнойработыобучающегосянеобходимонаправитьнарасширенноепси

холого-медико-

педагогическоеобследованиедляполучениянеобходимойинформации,позволяющейвне

стикоррективыворганизациюдальнейшегообразовательногомаршрутаучащихсясОВЗ(с

согласияродителей/законныхпредставителейобучающегося). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

 
Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаступениначального

общегообразованияв условиях МБОУ«СОШ№ 24»(далее—

программаформированияУУД)конкретизируеттребованияФГОСНООобучающихсясО

ВЗкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияАООПНОО,ислужитосновойр

азработкипрограммучебныхпредметов,курсов. 
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Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаправленанаобеспече

ниедеятельностногоподходаипозволяетреализовыватькоррекционно-

развивающийпотенциалобразованияобучающихсясЗПРипризванаспособствоватьразви

тиюуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихобучающимсяумениеучиться.Э

тодостигаетсякаквпроцессеосвоенияобучающимисясЗПРконкретныхпредметныхзнан

ий,уменийинавыковврамкахотдельных 

учебныхдисциплин,такивпроцессеформированиясоциальных(жизненных)компетенци

й. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщего

образованияобучающихсясЗПРобеспечивает: 

 успешность(эффективность)обучениявлюбойпредметнойобласти, 

 общностьподходовкосуществлениюлюбойдеятельностиобучающегосявнезавис

имостиотеепредметногосодержания; 

 реализациюпреемственностивсехступенейобразованияиэтаповусвоениясодержа

нияобразования; 

 создание условийдля готовностиобучающегося с ЗПР к

 дальнейшемуобразованию,реализациидоступногоуровнясамостоятель

ностивобучении; 

 целостностьразвитияличностиобучающегося. 

Основнаяцельреализациипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдейст

вийсостоитвформированииобучающегосясЗПРкаксубъектаучебнойдеятельности. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

 формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

 овладениекомплексомуниверсальныхучебныхдействий, 

 составляющихоперационныйкомпонентучебнойдеятельности; 

 развитиеуменийприниматьцельиготовыйпландеятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

еерезультатывопоренаорганизационнуюпомощьпедагога. 

 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

Даннаяпрограммапредусматриваетпереход: 

 отобучения,какпреподнесенияучителемобучающимсясистемызнаний,кактивном

урешениюпроблемсцельювыработкиопределенныхрешений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному(межпредметному)изучениюсложныхжизненныхситуаций

; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями,кактивномуучастиюпоследнихввыборесодержанияиметодовобучения

. 

ЦенностныеориентирыначальногообразованияобучающихсясЗПРконкретизирую

тличностный,социальныйигосударственныйзаказнашейобразовательнойорганизации,в

ыраженныйвТребованияхкрезультатамосвоенияадаптированнойосновнойобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразования,иотражаютследующиецелевыеустанов

кисистемыначальногообщегообразования: 

 формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

 чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознанияотве

тственностичеловеказаблагосостояниеобщества; 
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 восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальнос

тей,религий;уваженияисторииикультурыкаждогонарода; 
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 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничествана

основе: 

 доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуид

ружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

 уважениякокружающим—

уменияслушатьислышатьпартнѐра,признаватьправокаждогонасобственноемнен

иеиприниматьрешениясучѐтомпозицийвсехучастников; 

 формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирнаоснов

еобщечеловеческихпринциповнравственностиигуманизма: 

 принятияиуваженияценностейсемьииобразовательногоучреждения,коллективаи

обществаистремленияследоватьим; 

 ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такип
оступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств(стыда,вины,совести)как
регуляторовморальногоповедения; 

 формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствоснацио

нальной,отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 

 развитиеуменияучитьсяиформированиеличностногосмыслаучениякакпервого

шагаксамообразованиюисамовоспитанию,аименно: 

 развитиепознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивовпоз

нанияитворчества; 

 формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(пл

анированию,контролю,оценке); 

 развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличности 

какусловияеѐсамоактуализации: 

 формированиесамоуваженияи  эмоционально-
положительногоотношенияксебе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвою
позицию,критичности ксвоимпоступкамиуменияадекватноихоценивать; 

 развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностиза

ихрезультаты; 

 формированиецелеустремлѐнностиинастойчивостивдостижениицелей,готовнос

тикпреодолениютрудностейижизненногооптимизма; 

 формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугро

зужизни,здоровью,безопасностиличностииобщества,впределахсвоихвозможнос

тей,вчастностипроявлятьизбирательностькинформации,уважатьчастнуюжизньи

результатытрудадругихлюдей. 

Реализацияценностныхориентировобщегообразованиявединствепроцессеобучен

ия,воспитания,коррекции,познавательногоиличностногоразвитияобучающихсясЗПРна

основеформированияобщихучебныхумений,обобщѐнныхспособовдействийобеспечив

аетвысокуюэффективностьрешенияжизненныхзадачивозможностьсаморазвитияобуча

ющихся. 

 

Понятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдейств
ийнаступениначальногообщегообразования 

 
Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышениеэ

ффективностиобразования,болеепрочноеусвоениезнанийучащимися,существенноепов

ышениеихмотивациииинтересакучебе. 

Под«универсальнымучебнымдействием»понимаетсяумениеучиться,т.е.спосо
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бность 

учащихсяксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознательногоиактивногопри

своенияновогосоциальногоопыта. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 
 обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельн

остьучения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваисп

особыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельнос
ти; 

 созданиеусловийдлякоррекцииразвитияличностииеѐсамореализациинаосновего
товностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,ф
ормированияумений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпред

метный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личнос

тногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечиваютпреемственнос

тьвсехступенейобразовательногопроцесса;лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбо

йдеятельностиучащегосянезависимоотеѐспециально-предметногосодержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержан

ияиформированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 
Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихключ

евымцелямобщегообразования,можновыделитьчетыреблока:личностный,регулятив

ный(включающийтакжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативн

ый. 

Личностныеуниверсальныедействия: 

УобучающихсясЗПРбудутсформированы: 

1. ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности; 

2. способностьксамооценке; 

3. чувствосопричастности с жизнью своегонарода 

иРодины,осознаниеэтническойпринадлежности; 

4. представленияобобщихнравственныхкатегориях(доброте,зле)уразныхнародов,м

оральныхнормах,нравственныхибезнравственныхпоступках; 

5. ориентациявнравственномсодержаниикаксобственныхпоступках,такипоступков

другихлюдей; 

6. регулированиеповедениявсоответствииспознаннымиморальныминормамииэтни

ческимитребованиями; 

7. ориентацияназдоровыйобразжизни; 

8. пониманиечувствдругихлюдейиспособностьсопереживаниеим,выражающеесяв

конкретныхпоступках; 

9. эстетическоечувствонаосновезнакомствасхудожественнойкультурой; 
10.познавательнаямотивацияучения. 

 

Регулятивныеуниверсальныедействия: 

ОбучающиесясЗПРнаучатся: 

 удерживатьцельучебнойивнеучебнойдеятельности; 

 учитыватьориентиры,данныеучителем,приосвоенииновогоучебногоматериала; 
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 использоватьизученныеправила,способыдействий,свойстваобъектовпривыполн

енииучебныхзаданийивпознавательнойдеятельности; 

 самостоятельнопланироватьсобственнуюучебнуюдеятельностьидействия,необх

одимыедлярешенияучебныхзадач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатови 

спомощьюспособовконтролярезультатов; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогамсамопроверки; 

 сопоставлятьрезультатысобственнойдеятельностисоценкойеетоварищами,учите

лем; 

 адекватновосприниматьаргументированнуюкритикуошибокиучитыватьееврабо

тенадошибками. 

 

Познавательныеуниверсальныедействия: 
ОбучающиесясЗПРнаучатся: 

 осуществлять поискнеобходимойинформации длявыполнения 

учебныхзаданий(всправочныхматериалахучебника,вдетскихэнциклопедиях); 

 ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе,схемы 

длярешенияучебныхзадач; 

 дополнятьготовыеинформационныеобъекты(таблицы,схемы,тесты); 

 находить, характеризовать, анализировать,сравнивать, 

классифицироватьпонятия; 

 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

поплану,потаблице; 

 выделятьсущественнуюинформациюизчитаемыхтекстов; 
 строитьречевоевысказываниеспозициейпередачиинформации,доступнойдляпон

иманияслушателем. 

 

Коммуникативныеуниверсальныедействия: 

ОбучающиесясЗПРнаучатся: 

 владетьдиалоговойформойречи; 

 учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийприработ

евпаре; 

 договариватьсяиприходитькобщемурешению; 

 формироватьсобственноемнениеипозиции; 

 задаватьвопросы,уточняянепонятноеввысказывании; 
 способностьустановитьконтактиадекватноиспользоватьречевыесредствадляреш

ениякоммуникативныхзадач. 

 

Связьуниверсальныхучебныхдействийс
содержаниемучебныхпредметов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачо

бщекультурного,ценностно-

личностного,познавательногоразвитияобучающихсясЗПР,реализуетсяврамкахцелостн

огообразовательногопроцессавходе изучениясистемы учебныпредметов и 

дисциплин,в 
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метапредметнойдеятельности,организацииформучебногосотрудничестваирешенияваж

ныхзадачжизнедеятельностиобучающихсясЗПР. 

Науровненачальногообщегообразованияимеетособоезначениеобеспечениеприорг

анизацииучебногопроцессасбалансированногоразвитияуобучающихсялогического,наг

лядно-образногоизнаково-символическогомышления.Существенную рольв 

этомиграюттакиеучебныепредметы, 

как«Литературноечтение»,«Технология»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 

Каждый 

учебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияиспособоворганизацииучебн

ойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределѐнныевозможностидляформирования

универсальныхучебныхдействий. 

Учебныйпредмет«Русскийязык».Важнуюрольвобучениирусскомуязыкуиграетц

еленаправленнаяработапоформированиюумладшихшкольниковуниверсальныхучебны

хдействий(УУД),которыеспособствуютразвитиюучебно-

познавательныхмотивов,учебной 

самостоятельности,уменийэффективноработатьсучебнойкнигой. 

Впрограммеиучебникахпредставленыспециальныевводныемини-

разделысцельюмотивациикаккизучениюкурсарусскогоязыкавцелом,такикизучениюот

дельныхразделовитем,даныупражненияситуативногохарактера,активизирующиетворч

ескоеотношениеучениковкосознаниютойилиинойзакономерностиродногоязыка. 

Системаупражненийдляуроковсоставленавдеятельностномключеистимулируетуч

ащихсякформированиюкакрегулятивныхдействий(целеполагания,планирования,орие

нтировки,прогнозирования,контроля,коррекции,оценки),такиобщеучебныхдействий(т

екстов,схем,таблиц,моделейит.п.,выборрациональныхспособоврешенияязыковыхзада

ч,использованиеразныхспособовпоискаинформациивлингвистическихсловаряхисправ

очниках,структурированиематериалавтаблицы,плакатыипр.). 

Такимобразом,курсимеетпознавательно-

коммуникативнуюнаправленность,чтопредполагаетпривнесениекоммуникативноймот

ивацииврассмотрениеразличныхразделовитемкурса,пристальноевниманиекзначениюв

сехязыковыхединиц,кихфункциивречи. 

Впознавательно-

коммуникативнойнаправленностикурсаявственнопроступаетвоспитательнаясилапред

мета:детиучатсякультуреречевогоповедения,общения,обращениясроднымязыкомкакд

ействующимсредством,какживымсредоточиемдуховногобогатстванарода,создающего

язык. 

«Литературноечтение».Требованиякрезультатамизученияучебногопредмета«Ли

тературноечтение»включаютформированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействи

йличностных,коммуникативных,познавательныхирегулятивных(сприоритетомразвити

яценностно-смысловойсферыикоммуникации). 

Содержаниеипостроениеэтогокурсаопределяютсявозрастнымиособенностямимла

дшихшкольниковсЗПР,уровнемразвитияихэмоционально-

чувственнойсферы,ихличнымжизненнымопытом,необходимостьюсоздатьусловиядля 

формированияунихнавыкачтения иумения 

«погружаться»вмирхудожественногопроизведения. 

«Литературноечтение»—

осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,обеспечиваетосвоениеидейно-

нравственногосодержанияхудожественнойлитературы,развитиеэстетическоговосприя

тия.Важнейшейфункциейвосприятияхудожественной литературы являетсятрансляция 
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духовно-нравственного опыта
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обществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмыслов,раскрывающих

нравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизведений.Наступениначально

гообщегообразованияважнымсредствоморганизациипониманияавторскойпозиции,отно

шенияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразител

ьноечтение. 

Учебныйпредмет«Литературноечтение»обеспечиваетформированиеследующиху

ниверсальныхучебныхдействий: 

 формированиенавыкачтениявслухипросебя,интересаипотребностичтения; 
 формированиечитательскогокругозораиприобретениеопытасамостоятельнойчи

тательскойдеятельности,уменияпользоватьсясправочнымаппаратомучебника,сл
оварями,справочниками,энциклопедиями; 

 развитиеустнойиписьменнойречи,уменияучаствоватьвдиалоге,строитьмонологи

ческиевысказывания,поставлятьиописыватьразличныеобъектыипроцессы; 

 формированиекоммуникативнойинициативы,готовностиксотрудничеству; 
 формированиеэстетическогочувства,художественноговкуса,уменияанализирова

тьсредствавыразительности,находитьсходствоиразличиеразныхжанров,сравнив
атьискусствосдругимивидамиискусства; 

 развитиевоображения,творческихспособностей: 

 формированиенравственногосознания ичувства,способности оценивать 

своимысли,переживания,знанияипоступки; 

 обогащениепредставленийобокружающеммире. 

«Иностранныйязык».Содержаниеобученияиностранномуязыкуориентированон

аразвитиемотивацииучениковкизучениюиностранногоязыкаинаформированиеумений

вовсехвидахиноязычнойречевойдеятельности,развитияобщихучебныхуменийинавыко

в,получениеучащимисяопытаучебной,познавательной,коммуникативной,практическо

йитворческойдеятельности. 

Изучение«иностранногоязыка»способствует: 

 формированиюуменияобщатьсянаиностранномязыкесучетомречевыхвозможнос
тейипотребностеймладшихшкольников;элементарныхкоммуникативныхумений
вговорении,аудировании,чтениииписьме; 

 развитиюличностиречевыхспособностей,внимания,памятиивоображениямладш

егошкольника;мотивациикдальнейшемуовладениюиностраннымязыком; 
 обеспечениюкоммуникативно-

психологическойадаптациимладшихшкольниковкновомуязыковомумирудляпре

одолениявдальнейшемпсихологическогобарьерависпользованиииностранногоя
зыкакаксредстваобщения; 

 освоениюэлементарныхлингвистическихпредставлений,доступныхмладшимшк
ольникаминеобходимыхдляовладенияустнойиписьменнойречьюнаиностранном
языке; 

 приобщениедетейкновомусоциальномуопытусиспользованиеминостранногоязы

ка,знакомствомладшихшкольниковсмиромзарубежныхсверстников,сзарубежны

мдетскимфольклоромидоступнымиобразцамихудожественнойлитературы;восп

итаниедружелюбногоотношениякпредставителямдругихстран; 



50  

 формированиеречевых,интеллектуальныхипознавательныхспособностеймладш

ихшкольников,атакжеихобщеучебныхумений. 

«Математика».Наступениначальногообщегообразованияэтотучебныйпредметяв

ляетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,вперву

юочередьлогическихиалгоритмических. 

Учащиесяучатсясотрудничатьпривыполнениизаданийвпареивгруппе(проектнаяд

еятельность);контролироватьсвоюичужуюдеятельность,осуществлятьпошаговыйиито

говыйконтроль,используяразнообразныеприѐмы,моделироватьусловиязадач,планиров

атьсобственнуювычислительнуюдеятельность,решениезадачи,участие впроектной 

деятельности;выявлятьзависимости 

междувеличинами,устанавливатьаналогииииспользоватьнаблюденияпривычислениях

ирешениитекстовыхзадач;ориентироватьсявжитейскихситуациях,связанныхспокупка

ми,измерениемвеличин,планированиеммаршрутаоцениваниемвременныхиденежныхз

атрат. 

«Окружающиймир».Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюиобеспеч

иваетформированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногоисоциокульт

урногомира,отношенийчеловека 

сприродой,обществом,другимилюдьми,государством,осознаниясвоегоместавобществе

,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияиформирова

нияроссийскойгражданственности. 

Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета«Окружающиймир

»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

 уменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегореги
она,описыватьдостопримечательностистолицыи 

родногокрая,находитьнакартеРоссийскуюФедерацию,Москву—
столицуРоссии,свойрегиониегостолицу; 

 формированиеосновисторическойпамяти—

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее,ориентац

иивосновныхисторическихсобытияхсвоегонародаиРоссиииощущениячувстваго

рдостизаславуидостижениясвоегонародаиРоссии,фиксироватьвинформационно

йсредеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

 формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,о

своениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

 развитиеморально-этическогосознания—

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми,социальнымигруппам

иисообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособств

уетпринятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимости

здоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологиче

скогоздоровья. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»способствуетформированиюобщепознава

тельныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяумени

япоискаиработысинформацией; 
 формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованияготовыхмод

елейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей); 
 формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия,аналогии,
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классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковил
иизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-
следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеп
риродыикультурыродногокрая. 

«Музыка».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностных,коммуникативн

ых,познавательныхдействий.Наосновеосвоенияобучающимисямирамузыкальногоиску

сствавсфереличностныхдействийбудутсформированыэстетическиеиценностно-

смысловыеориентацииучащихся,создающиеосновудляформированияпозитивнойсамо

оценки,самоуважения,жизненногооптимизма,потребностивтворческомсамовыражени

и.Приобщениекдостижениямнациональной,российскойимировоймузыкальнойкультур

ыитрадициям,многообразиюмузыкальногофольклораРоссии,образцамнароднойипроф

ессиональноймузыкиобеспечитформированиероссийскойгражданскойидентичностиит

олерантностикакосновыжизнивполикультурномобществе. 

Будутсформированыкоммуникативныеуниверсальные 

учебныедействиянаосноверазвитияэмпатиииумениявыявлятьвыраженныевмузыкенаст

роенияичувстваипередаватьсвоичувстваиэмоциинаосноветворческогосамовыражения. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансфо

рмированиемличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаѐтусловиядляформи

рованияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированиявпродуктивнойдеятельност

иучащихсяявленийиобъектовприродногоисоциокультурногомира.Такоемоделировани

еявляетсяосновойразвитияпознанияребѐнкоммираиспособствуетформированиюлогич

ескихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий,аналогий,причинно-

следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельности

особыетребованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям—

целеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорганизациидействийвсоот

ветствиисцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействийспособу,в

несениюкорректив. 

В 

сфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоениесо

кровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,искусства

другихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностиличности,толер

антности,эстетическихценностейивкусов,способствуютразвитиюпозитивнойсамооцен

киисамоуваженияучащихся. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниве

рсальныхучебныхдействийобусловлена: 

 ключевойрольюпредметно-

преобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсальныхуч

ебныхдействий; 
 значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования,которыеяв

ляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхзаданийпо

курсу(так,входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсх

емы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредложен

ныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

 широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдл

яреализацииучебныхцелейкурса; 

 формированиепервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиучащихся. 

Изучениекурса«Технологии»способствует: 



52  

 формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворч

ескойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека; 
 развитиезнаково-

символическогоипространственногомышления,творческогоирепродуктивногов

оображениянаосноверазвитияспособностиучащегосякмоделированиюиотображ
ениюобъектаипроцессаегопреобразованиявформемоделей(рисунков,планов,схе

м,чертежей); 

 развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(умениес
оставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(виде

ниебудущего 
результатаприразличныхусловияхвыполнениядействия),контроль,коррекциюио

ценку; 

 формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно-

преобразовательныхдействий; 

 развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациис

овместно-продуктивнойдеятельности; 

 развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойихудо

жественнойконструктивнойдеятельности; 

 формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников,творческойс

амореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-

преобразующейсимволико-моделирующейдеятельности; 

 ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,истори

ейихвозникновенияиразвитиякакпервойступеньюформированияготовностикпре

дварительномупрофессиональномусамоопределению; 

 развитиетрудолюбия,самостоятельности,ответственногоотношениякделу,иници

ативы,потребностипомогатьдругим; 
 формированиеИКТ-

компетентностиобучающихся,включаяознакомлениесправиламижизнилюдейвм
иреинформации:избирательностьвпотребленииинформации,уважениекличнойи

нформациидругогочеловека,кпроцессупознанияучения,ксостояниюнеполногозн
анияидругимаспектам. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхун

иверсальныхдействий: 

 основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордос

тизадостижениявмировомиотечественномспорте; 

 освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьнасе

бяответственность; 
 развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновек

онструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифиз
ическиересурсы,стрессоустойчивости; 

 освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

 вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,конт

ролироватьиоцениватьсвоидействия; 
 вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапарт

нѐра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеѐдостижения;договаривать

сявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийиролейв 
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совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

 осуществлятьвзаимныйконтроль;адекватнооцениватьсобственноеповедениеипов

едениепартнѐраивноситьнеобходимыекоррективывинтересахдостиженияобщего

результата). 

СформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясЗПРнаступен

иначальногообщегообразованиядолжнабытьопределенанаэтапезавершенияобученияв

начальнойшколе. 

 
2.2. Программыучебныхпредметов,курс

овкоррекционно-развивающейобласти 
 

Программыотдельныхучебныхпредметовобеспечиваютдостижениепланируемы

хрезультатов(личностных,метапредметных,предметных)освоенияосновнойадаптирова

ннойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихсясзадерж

койпсихическогоразвития. 

Основноесодержаниеучебныхпредметов 

Начальнаяшкола–

самоценный,принципиальноновыйэтапвжизниребенкасЗПР.Начальноеобразованиепр

изванорешатьсвоюглавнуюзадачу—

закладыватьосновуформированияучебнойдеятельностиребѐнкасЗПР,включающуюсис

темуучебныхипознавательныхмотивов,уменияпринимать,сохранять,реализовыватьуче

бныецели,планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияиихрезультат. 

Особенностьюсодержанияпрограммявляетсяформированиеуниверсальныхучебн

ыхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регулятивныхсферах,обе

спечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебнойдеятельностиобучаю

щихсясЗПР.РаспространяютсяобщеучебныеуменияинавыкинаформированиеИКТ-

компетентностиобучающихся. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,  

уменийиспособовдеятельности,которыеявляютсянадпредметными,т.·е.формируютсяс

редствамикаждогоучебногопредмета,даѐтвозможностьобъединитьусилиявсехучебных

предметовдлярешенияобщихзадачобучения,приблизитьсякреализации 

«идеальных»целейобразования.Втожевремятакойподходпредупреждаетузкопредметн

остьвотборесодержанияобразования,обеспечиваетинтеграциювизученииразныхсторон

окружающегомира. 

УровеньсформированностиУУДвполноймерезависитотспособоворганизацииуч

ебнойдеятельностиисотрудничества,познавательной,творческой,художественно-

эстетическойикоммуникативнойдеятельностишкольников.Этоопределилонеобходим

остьвыделитьвпрограммахнетолькосодержаниезнаний,ноисодержаниевидовдеятельно

сти,котороевключаетконкретныеУУД,обеспечивающиетворческоеприменениезнанийд

лярешенияжизненныхзадач,начальныеумениясамообразования.Именноэтотаспектдаѐт

основаниедляутверждениягуманистической,личностноориентированнойнаправленнос

типроцессаобразованиямладшихшкольниковсЗПР. 

Дляразвитиядетскойлюбознательности,потребностисамостоятельногопознания

окружающегомира,познавательнойактивностииинициативностивначальнойшколеявил

осьсозданиеразвивающейобразовательнойсредыдляобучающихсясЗПР,стимулирующе

йактивныеформыпознания:наблюдение,опыты,учебныйдиалогипр.Младшемушкольни

кусЗПРпредоставляютсяусловиядля развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли 
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идействиякакбысостороны,соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойцелью,оп

ределятьсвоѐзнаниеинезнаниеидр.Способностькрефлексии—

важнейшеекачество,определяющеесоциальнуюрольребѐнкакакученика,школьника,на

правленностьнасаморазвитие. 

Начальнаяступеньобразованиявноситвкладвсоциально-

личностноеразвитиеребѐнкасЗПР.Впроцессеобученияформируетсядостаточноосознан

наясистемапредставленийобокружающеммире,осоциальныхимежличностныхотношен

иях,нравственно-

этическихнормах.Происходятизменениявсамооценкеребѐнка.Оставаясьдостаточноопт

имистическойивысокой,онастановитсявсѐболееобъективнойисамокритичной. 

ВданномразделеАООПНООприводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобяза

тельнымпредметамнаступениначальногообщегообразования.Разделыпрограммыучебн

ыхпредметовформируютсясучѐтомсоставакласса,атакжевыбранногокомплектаучебни

ков(всоответствиисУМК«ШколаРоссии»). 

1. Русскийязык 

Видыречевойдеятельности 

Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвуча

щейречи.Пониманиенаслухинформации,содержащейсявпредъявляемомтексте,передач

аегосодержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиобщениядляэ

ффективногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогической

формойречи.Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоот

ветствиисучебнойзадачей(описание,повествование,рассуждение).Овладениенормамир

ечевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извине

ние,благодарность,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильно

йинтонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходи

могоматериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулировани

епростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Обобщениесодержащей

сявтекстеинформации. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистемеобученияг

рамоте.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмомсучѐтомгигиеническихтребовани

йкэтомувидуучебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученн

ымиправилами.Письменноеизложениесодержанияпрослушанногоипрочитанноготекст

а.Созданиенебольшихсобственныхтекстовпоинтереснойдетямтематике(наосновевпеча

тлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагмен

тавидеозаписиит.п.). 

Обучениеграмоте 

Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.Уста

новлениечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихся

однимилинесколькимизвуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвѐр

дыхимягких,звонкихиглухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги.Определение

местаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспосо

бомобозначениязвуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвѐрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипре
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дшествующегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающую

гласныйзвук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответств

ующейиндивидуальномутемпуребѐнка.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предло

женийикороткихтекстов.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепи

нания.Развитиеосознанностиивыразительностичтениянаматериаленебольшихтекстови

стихотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами). 

Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподд

иктовкуиприсписывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипа

льцевисвободыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставт

етрадиинапространствекласснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв.Письмоб

укв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Овла

дениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Письмоподдиктовку 

словипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприѐ

мовипоследовательностиправильногосписываниятекста.Проверканаписанногоприпом

ощисличениястекстом-образомипослоговогочтениянаписанныхслов. 

Правильноеоформлениенаписанныхпредложений(большаябуквавначалепредложен

ия,точкавконце).Выработканавыкаписатьбольшуюбуквувименахлюдейикличкахживот

ных. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знака

переноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Н

аблюдениенадзначениемслова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеих

порядка.Интонациявпредложении.Моделированиепредложениявсоответствиисзаданн

ойинтонацией. 

Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение:раздель

ноенаписаниеслов; 

обозначениегласныхпослешипящих(ча—ща,чу—щу,жи—

ши);прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных;

переноссловпослогамбезстечениясогласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивслухипр

иегопрослушивании.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапо

сериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Систематическийкурс 
Фонетикаиорфоэпия.Гласныеисогласныезвуки,различениегласныхисогласныхзву

ков.Мягкиеитвердыесогласныезвуки,различениемягкихитвѐрдыхсогласныхзвуков,опр

еделениепарныхинепарныхпотвѐрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,различениезвонкихиглухих

согласных звуков, определение парных и непарныхпо звонкости—

глухостисогласныхзвуков.Ударение,нахождениевсловеударныхибезударныхгласныхз

вуков.Делениесловнаслоги.Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный—

согласный;гласныйударный—безударный;согласныйтвердый—мягкий,парный—
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непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный—

непарный.Произношениезвуковисочетанийзвуковвсоответствииснормамисовременно

горусскоголитературногоязыка.Фонетическийразборслова. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспос

обомобозначениязвуковбуквами. 

Обозначениенаписьметвердостиимягкостисогласныхзвуков.Буквыгласныхкакпоказ

ательтвердости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипре

дшествующегосогласногозвука.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,кон

ь;всловахсйотированнымигласнымие,ѐ,ю,я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакаперен

оса,абзаца. 

Знакомство с русскималфавитомкакпоследовательностью букв. 

Знаниеалфавита:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности.Использовани

еалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами:умениенайтислововшкол

ьноморфографическомсловарепопервойбукве,умениерасположитьсловавалфавитномп

орядке(например,фамилии,имена). 

Составслова(морфемика).Общеепонятиеочастяхслова:корне,приставке,суффиксе,

окончании.Выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,

приставки,суффикса. 

Корень,общеепонятиеокорнеслова.Однокоренныеслова,овладениепонятием 
«родственные(однокоренные)слова».Выделениекорнейводнокоренных(родственных)с

ловах.Наблюдениезаединообразиемнаписаниякорней(корм-кормить- кормушка,лес-

лесник- лесной).Различениеоднокоренныхсловиразличныхформодногоитогожеслова. 

Представлениеозначениисуффиксовиприставок.Умениеотличатьприставкуотпредл

ога.Умениеподбиратьоднокоренныесловасприставкамиисуффиксами. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Разборсловапосоставу. 

Морфология.Общиесведенияочастяхречи:имясуществительное,имяприлагательное

,местоимение,глагол,предлог.Делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Егозначениеиупотреблениевречи.Вопросы,различениеимѐн 

существительных, отвечающихна вопросы«кто?»и«что?». 

Умениеопознаватьименасобственные. 

Родсуществительных:мужской,женский,средний.Различениеимѐнсуществительных

мужского,женскогоисреднегорода. 

Изменениеименсуществительныхпочислам. 

Изменениеименсуществительныхпопадежамвединственномчисле(склонение).1,2,3-

есклонение,определениепринадлежностиимѐнсуществительныхк1,2,3-

мусклонению.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Умение

правильноупотреблятьпредлогисименамисуществительнымивразличныхпадежах.Скло

нениеименсуществительныхвомножественномчисле. 

Морфологическийразборименсуществительных. 

Имяприлагательное.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Изменениеименпри

лагательныхпородам,числамипадежам,всочетанииссуществительными(кромеприлагат

ельныхна-ий,-ья,-ье,-ов,-ин).Морфологический  разборименприлагательных. 

Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимения,значениеиу

потреблениевречи.Личныеместоимения1,2,3голицаединственногоимножественногочи

сла.Склонениеличныхместоимений.Правильноеупотреблениеместоименийвречи(меня
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,мною,унего,сней,онем). 

Глагол.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Общеепонятиеонеопределеннойф

ормеглагола.Различениеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?»и«чтоделать?».

Времяглагола:настоящее,прошедшее,будущее.Изменениеглаголовполицамичисламвн

астоящемибудущемвремени(спряжение).СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов(

практическоеовладение).Изменениеглаголоввпрошедшемвременипородамичислам.М

орфологическийразборглаголов. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов:об

разованиепадежныхформимѐнсуществительныхиместоимений.Отличиепредлоговотп

риставок. 

Лексика 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначениясловапот

екстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах,опрямомипереносномзначени

ислова.Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимовиантонимов. 

Синтаксис.Различениепредложения,словосочетания,слова.Умениевыделитьсловос

очетания(парыслов),связанныемеждусобойпосмыслу(безпредлогаиспредлогом);соста

витьпредложениесизученнымиграмматическимиформамиираспространитьпредложен

ие. 

Предложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные 

ипобудительные;поэмоциональнойокраске(интонации):восклицательныеиневосклица

тельные.Выделениеголосомважногопосмыслусловавпредложении. 

Главныечленыпредложения:подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредлож

ения(безразделениянавиды).Нахождениеглавныхчленовпредложения.Различениеглавн

ыхивторостепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощисмысловыхво

просов)междусловамивсловосочетанииипредложении. 

Предложениясоднороднымичленамиссоюзамии(безперечисления),а,ноибезсоюзов.

Использованиеинтонацииперечисленияв  предложениях с 

однороднымичленами,запятаяприперечислении.Умениесоставитьпредложениясоднор

однымичленамибезсоюзовиссоюзамии,а,но. 

Знакомствососложнымпредложением.Сложныепредложения,состоящиеиздвухпрос

тых.Различениепростыхисложныхпредложений.Запятаявсложныхпредложениях.Умен

иесоставитьсложноепредложениеипоставитьзапятуюпередсоюзамии,а,но. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости. 
Использованиеорфографическогословаря.Применение

правилправописания: 

 сочетанияжи—ши,ча—ща,чу—щувположенииподударением; 

 сочетаниячк—чн,чт,щн; 
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 переносслов; 

 прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

 проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

 непроизносимыесогласные; 
 непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов); 

 гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках;раз

делительныеъиь; 

 мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь,нож,рожь,мышь); 

 безударныепадежные окончанияимен  

существительных(кромесуществительныхнамя,ий,ья,ье,ия,ов,ин); 

 безударныеокончанияименприлагательных; 

 раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

 несглаголами; 

 мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла(пишешь,учишь); 

 мягкийзнаквглаголахвсочетанииться; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 
 раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйз

наки; 

 знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитиеречи 

Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение.Практичес

коеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения.Овладениен

ормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощани

е,извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

Овладениекраткимииполнымиответаминавопросы.Составлениевопросовустноипис

ьменно.Составлениедиалоговвформевопросовиответов. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределѐнну

ютемусиспользованиемразныхтиповречи(повествование,описание). 

Составлениеизаписьрассказовповествовательногохарактерапосюжетнымкартинкам,

спомощьювопросов;составлениесюжетныхрассказовпоготовомуплану(вформевопросо

в,повествовательныхпредложений).Введениеврассказыэлементовописания.Построени

еустногоответапоучебномуматериалу(спецификаучебно-деловойречи). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Пос

ледовательностьпредложений втексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкап

редложенийичастейтекста(абзацев).Плантекста.Составлениеплановкданнымтекстам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.Знакомствос

жанрамиписьмаипоздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучѐтомточност

и,правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи;использованиевтек

стахсинонимовиантонимов. 

Понятиеобизложенииисочинении.Изложениеподруководствомучителя,поготовому

иколлективносоставленномуплану.Подробныйисжатыйрассказ(сочинение)покартинке

исериикартинок. 

2. Литературноечтение 
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Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование(слушание).Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседн

ика,чтениеразличныхтекстов).Адекватноепониманиесодержаниязвучащейречи,умение

отвечатьнавопросыпосодержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследоват

ельностисобытий,осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьвопроспоуслы

шанномуучебному,научно-познавательномуихудожественномупроизведению. 

Чтение 

Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильно

мучтениюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпо

мчтения),постепенноеувеличениескоростичтения,позволяющейосознатьтекст.Соблюд

ениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтениепредложенийсинтонационны

мвыделениемзнаковпрепинания. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпооб

ъемуижанрупроизведений).Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художес

твенный,учебный,научно-

популярный,ихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Особенностиф

ольклорноготекста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозированиесодержаниякнигипоеѐназваниюиоформлению. 

Самостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработа

тьсразнымивидамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступатьпотеме,сл

ушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привле

чениесправочныхииллюстративноизобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточникне

обходимыхзнаний.Книгаучебная,художественная,справочная.Элементыкниги:содерж

аниеилиоглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкниге:

научная,художественная(сопорой навнешниепоказателикниги,еѐсправочно-

иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,с

ловари,энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетским

книгамвбиблиотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответствующ

имивозрастусловарямиисправочнойлитературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизведения

,егоадекватноесоотношениессодержанием.Определениеособенностейхудожественног

отекста:своеобразиевыразительныхсредствязыка(спомощьюучителя). Осознание того, 

чтофольклорестьвыражение общечеловеческихнравственныхправилиотношений. 
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Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповедения

героев,анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия«Родина»,

представленияопроявлениилюбвикРодиневлитературеразныхнародов(напримеренаро

довРоссии).Схожестьтем,идей,героеввфольклореразныхнародов.Самостоятельноевос

произведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязыка:последовательноево

спроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдляданногопроизведениялекси

ки(повопросамучителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведения.Нахождениевтекстесловивыражений,характериз

ующихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа.Сопоста

влениепоступковгероевпоаналогииилипоконтрасту.Выявлениеавторскогоотношенияк

героюнаосновеанализатекста,авторскихпомет,именгероев. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженныечерезпосту

пкииречь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйик

раткий(передачаосновныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста:определениеглавноймыслифрагмента,выделениеопорны

хилиключевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;делениетекстаначасти

,озаглавливаниекаждойчастиивсеготекста,составлениепланаввиденазывныхпредложе

нийизтекста,ввидевопросов,ввидесамостоятельносформулированноговысказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристикагеро

япроизведения(отборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказогерое),о

писаниеместадействия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьданноео

писаниенаосноветекста). 

Работа с учебными, научно-популярнымиидругими 
текстами.Пониманиезаглавияпроизведения;адекватноесоотношениесегосодержанием

.Определениеособенностейучебногоинаучно-

популярноготекстов(передачаинформации).Делениетекстаначасти.Определениемикро

тем.Ключевыеилиопорныеслова.Воспроизведениетекстасопоройнаключевыеслова,мо

дель,схему.Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекста(выделениеглавноговсод

ержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 
Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:пониматьвопр

осы,отвечатьнанихисамостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,не 

перебивая,собеседникаи 

ввежливойформевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемомупроизведению(учебно

му,научно-

познавательному,художественномутексту).Использованиенормречевогоэтикетавуслов

ияхвнеучебногообщения. 

Работасословом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслов,ихмногозначности

),пополнениеактивногословарногозапаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенеб

ольшогообъемасопоройнаавторскийтекст,попредложеннойтемеиливвиде(форме)ответ

анавопрос.Отражениеосновноймыслитекставвысказывании.Передачасодержанияпроч

итанногоилипрослушанногосучетомспецификиучебногоихудожественноготекста.Пер

едачавпечатлений(изповседневнойжизни,отхудожественногопроизведения, 
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произведенияизобразительногоискусства)врассказе(описание,рассуждение,повеств

ование).Построениепланасобственноговысказывания.Отборииспользованиевыразител

ьныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)сучетомособенностеймонологичес

коговысказывания. 

Письмо(культураписьменнойречи) 
Нормыписьменнойречи:соответствиесодержаниязаголовку(отражениетемы,местаде

йствия,характеровгероев),использованиевыразительныхсредствязыка(синонимы,анто

нимы,сравнение)вмини-

сочинениях(повествование,описание,рассуждение),рассказназаданнуютему,отзыв. 

Кругдетскогочтения 
ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведениякла

ссиковотечественнойлитературыXIX—

ХХвв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(с 

учетоммногонациональногохарактераРоссии)изарубежнойлитературы,доступныедляв

осприятиямладшихшкольниковсзадержкойпсихическогоразвития. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическа

я,научно-популярная,справочно-

энциклопедическаялитература;детскиепериодическиеиздания(повыбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,при

роде,детях,братьяхнашихменьших,труде,добреизле,хорошихиплохихпоступках,юмор

истическиепроизведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 
Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюучителя

)средстввыразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафор,гипербо

л. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказ

чик),сюжет,тема;геройпроизведения:егопортрет,речь,поступки,мысли;отношениеавто

ракгерою. 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейсти

хотворногопроизведения(ритм,рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесн

и,потешки, пословицы и поговорки,загадки)—

узнавание,различение,определениеосновногосмысла. 

Сказки(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенностисказок:лекси

ка,построение(композиция).Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня—

общеепредставлениеожанре,особенностяхпостроенияивыразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащихс

я:чтениепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомств

осразличнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(устано

влениепричинноследственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдение 

этапности в 

выполнениидействий);изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекста

наосновехудожественногопроизведения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожн

иков,посериииллюстрацийкпроизведениюилинаосновеличногоопыта. 
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3. Иностранныйязык 
Предметноесодержаниеречи 
Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,в

озраст.Приветствие,прощание,поздравление,ответнапоздравление,благодарность,изви

нения(сиспользованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,характер.Мойдень(распоряд

окдня).Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод/Рождество. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Моилюбимыесказки.Выходнойдень,кан

икулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Любимоедомашн
ееживотное:имя,возраст,цвет,размер,характер. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 
Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат.Природа.Дикиеидома

шниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 

Страна/страныизучаемогоязыкаиродная  

страна.Общиесведения:название,столица.Небольшиепроизведениядетскогофольклора

наизучаемоминостранномязыке(рифмовки,стихи,песни,сказки). 

КоммуникативныеуменияповидамречевойдеятельностиВр
услеговорения 
1.Диалогическаяформа 

Уметьвести: 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытовогоиучебно-

трудовогообщения;диалог-

расспрос(запросинформациииответнанего)сопоройнакартинкуи 

модель,объемдиалогическоговысказывания2-3репликискаждойстороны; 

диалог—побуждениекдействию. 

2.Монологическаяформа 
Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,ха

рактеристика(персонажей)сопоройнакартинку(небольшойобъем). 

Вруслеаудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербальноре

агироватьнауслышанное. 

Вруслечтения 

Читать(использоватьметодглобальногочтения):вслухчитатьсловаизучаемойлексики

ипониматьнебольшиедиалоги,построенныенаизученномязыковомматериале;находить

необходимуюинформацию(именаперсонажей,гдепроисходитдействиеит.д.). 

Вруслеписьма 
Знатьиуметьписатьбуквыанглийскогоалфавита. 

Владеть:умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения. 

Языковыесредстваинавыкипользованияими 

Английскийязык 
Графика,каллиграфия,орфография.Буквыанглийскогоалфавита.Основныебуквос

очетания.Звукобуквенныесоответствия.Апостроф. 

Фонетическаясторонаречи.Произношениеиразличениенаслухзвуковизвукосочета

нийанглийскогоязыка.Соблюдениенормпроизношения:долготаикраткостьгласных,отс

утствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова, 
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отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Дифтонги.Связующее«r»(thereis/therea

re).Ударениевслове,фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,п

редлогах).Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(об

щийиспециальныйвопрос)предложений.Интонацияперечисления. 

Лексическаясторонаречи.Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщени

я,впределахтематикиначальнойшколы,вобъѐме300лексическихединицдляусвоения,пр

остейшиеустойчивыесловосочетания,оценочнаялексикаиречевыеклишекакэлементыре

чевогоэтикета,отражающиекультуруанглоговорящихстран.Интернациональныеслова(

например,doctor,film). 

Грамматическаясторонаречи.Основныекоммуникативныетипыпредложений:пове

ствовательное,вопросительное,побудительное.Общийиспециальныйвопросы.Вопроси

тельныеслова:what,who,when,where,why,how.Порядоксловвпредложении.Утвердитель

ныеиотрицательныепредложения.Простоепредложениеспростымглагольным  

сказуемым(HespeaksEnglish.),  

составнымименным(Myfamilyisbig.)исоставнымглагольным(Iliketodance.Shecanskatew

ell.)сказуемым.Побудительныепредложениявутвердительной(Helpme,please.)иотрицат

ельной(Don’tbelate!)формах. 

Безличныепредложениявнастоящемвремени(Itiscold.It’sfiveo’clock.).Предложенияс

оборотомthereis/thereare.Простыераспространѐнныепредложения.Предложениясоднор

однымичленами. 

ГлагольныеконструкцииI’dliketo…Существительныевединственномимножественно

мчисле(образованныепоправилуиисключения),существительныеснеопределенным,оп

ределенныминулевымартиклем. 

Местоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах),притяжательные,вопрос

ительные,указательные(this/these,that/those),неопределенные(some,any—

некоторыеслучаиупотребления). 

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

much,little,very). 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до10).Наиболееуп

отребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from,of,with. 

Социокультурнаяосведомленность 
Впроцессеобученияиностранномуязыкувначальнойшколеобучающиесязнакомятся:

сназваниямистран  

изучаемогоязыка;снекоторымилитературнымиперсонажамипопулярныхдетскихпроиз

ведений;ссюжетаминекоторыхпопулярныхсказок,атакженебольшимипроизведениями

детского 

фольклора(стихами,песнями)наиностранномязыке;сэлементарнымиформамиречевого

инеречевогоповедения,принятоговстранахизучаемогоязыка. 

4.Математика 

Числаивеличины 

Счетпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды.Представле

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнениеиупорядочениечисел,знакисравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,килогр

амм,центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час). 
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Соотношениямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядоч

ениеоднородныхвеличин.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,сотая,тысяч

ная). 

Арифметическиедействия 

Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметическихд

ействий,знакидействий.Таблицасложения.Таблицаумножения.Связьмеждусложением,

вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметиче

скогодействия.Делениесостатком. 

Числовое выражение. Установлениепорядка выполнениядействийв  

числовыхвыраженияхсоскобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражен

ия. 

Использованиесвойстварифметическихдействийввычислениях(перестановкаигрупп

ировкаслагаемыхвсумме,множителейвпроизведении;умножениесуммыиразностиначи

сло). 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначныхчи

сел. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценкадос

товерности,прикидкирезультата,вычислениенакалькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения«

больше(меньше)на…»,«больше(меньше)в…».Зависимостимеждувеличинами,характер

изующимипроцессыдвижения,работы,купли-

продажиидр.Скорость,время,путь;объѐмработы,время,производительностьтруда;коли

чествотовара,егоценаистоимостьидр.Планированиеходарешениязадачи.Представлени

етекстазадачи(схема, таблица,диаграммаидругиемодели).Задачи 

нанахождениедолицелогоицелогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры.Взаимноерасположениепред

метоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—справа,сверху—

снизу,ближе—

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кр

ивая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадр

ат,окружность,круг.Использованиечертѐжныхинструментовдлявыполненияпостроени

й.Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар,парал

лелепипед,пирамида,цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 
Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины(м

м,см,дм,м,км).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника.Площадьгеометричес

койфигуры.Единицыплощади(см
2
,дм

2
,м

2
).Точноеиприближенноеизмерениеплощадиге

ометрическойфигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работасинформацией 
Сборипредставление информации,связанной со счетом(пересчетом), 

измерениемвеличин;фиксирование,анализполученнойинформации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»; 

«не»;«если…то…»;«верно/неверно, что…»; 

«каждый»;«все»;«некоторые»);истинностьутверждений. 

Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрически

хфигуридр.поправилу.Составление,записьивыполнениепростогоалгоритма,планапоис

каинформации.Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретация 
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данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшейинформационноймодели(схема,таблица,цепочка). 

5. Окружающиймир(Человек,природа,общество) 

Человекиприрода 

Природа—

этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыипредметы,созданн

ыечеловеком.Неживаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительные

размерыидр.).Расположениепредметоввпространстве(право,лево,верх,низипр.).Приме

рыявленийприроды:сменавремѐнгода,снегопад,листопад,перелѐтыптиц,сменавремени

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

Вещество—

то,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществвокружающе

ммире.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твердыетела,жидкости,газы.П

ростейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,газами. 

Звездыипланеты.Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля—

планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли. 

ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,

расположениенаглобусеикарте.Важнейшиеприродныеобъектысвоейстраны,района. 

Ориентированиенаместности.Компас. 

СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,и

хособенности(наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасмен

ывременгода.Сменавременгодавродномкраенаосновенаблюдений. 

Погода, ее составляющие (температуравоздуха,облачность, осадки,ветер). 

Наблюдениезапогодойсвоегокрая. 
Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,услов

ноеобозначениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхар

актеристиканаосновенаблюдений). 

Водоемы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд,болото);использованиечелове

ком.Водоемыродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух—

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека.Охрана

,бережноеиспользованиевоздуха. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еераспространениевприроде,значениедляживы

хорганизмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охрана,бережн

оеиспользованиеводы. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейкп

олезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3примера). 

Почва,еесостав,значениедляживойприродыидляхозяйственнойжизничеловека.Охра

на,бережноеиспользованиепочв. 

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

ловия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростараст

ений,фиксацияизменений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущие,культурныеикомн

атныерастения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей, бережноеотношение человека к 

дикорастущимрастениям, 

уходзакомнатнымиикультурнымирастениям.Растенияродногокрая,названияикраткаях

арактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 
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Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,т

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

Особенностипитанияразныхживотных.Размножениеживотных.Дикиеи домашние 

животные. Рольживотных вприродеи жизнилюдей. Охранаи 

бережноеотношениечеловекакдикимживотным,уходзадомашнимиживотными.Животн

ыеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Лес,луг,водоем—

единствоживойинеживойприроды(солнечныйсвет,воздух,вода,почва,растения,животн

ые).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсообществе: растения—

пищаиукрытие дляживотных;животные—

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.П

риродныесообществародногокрая(2—3примеранаосновенаблюдений). 

Природные зоныРоссии: общеепредставление, основныеприродные 

зоны(климат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечел

овеканаприродуизучаемыхзон,охранаприроды). 

Человек—

частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначени

еприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприродыпосредствомпра

ктическойдеятельности.Народныйкалендарь(приметы,поговорки,пословицы),определ

яющийсезонныйтрудлюдей. 

Положительноеиотрицательное влияниедеятельности 

человеканаприроду(втомчисленапримереокружающейместности).Правилаповеденияв

природе.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительног

оиживотногомира. 

Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еезн

ачение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеучастие

вохранеприроды.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 

Человек.Ребенок,взрослый,пожилойчеловек.Мужчиныиженщины,мальчикиидевочк

и.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

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

львжизнедеятельностиорганизма.Гигиена:уходзакожей,ногтями,волосами,зубами.Здо

ровыйобразжизни,соблюдениережима,профилактиканарушенийдеятельностиоргановч

увств,опорно-двигательной,пищеварительной,дыхательной,нервнойсистем. 

Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса.Пониманиесостояниясвоегоздо

ровья,личнаяответственностькаждогочеловеказасостояниесвоегоздоровьяиздоровьяок

ружающихеголюдей.Внимание,уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозм

ожностямиздоровья,заботаоних. 

Человекиобщество 
Общество-

совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругомсовмес

тнойдеятельностьювоимяобщейцели.Духовнонравственныеикультурныеценностиросс

ийскогообщества,отраженныевгосударственныхпраздникахинародныхтрадицияхреги

она. 

Человек—членобщества,создательиносителькультуры.Многонациональность 

–особенность нашейстраны. Общеепредставление о вкладе разных народов в
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многонациональнуюкультурунашейстраны.Ценностькаждогонародадлянегосамогоидл

явсейстраны.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культураобщения.Уважение

кчужомумнению. 

Семья—

самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношениявсемьеивзаим

опомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботаодетях,престарелы

х,больных—

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

иичленовсемьи.Знаковыедатыисобытиявисториисемьи,участиесемьи 

всобытияхстраныирегиона(стройках,Великойотечественнойвойне,вработевтылуипр.)с

емейныепраздники,традиции.ДеньМатери.Деньлюбви,семьииверности. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю. 

Классный, школьный коллектив, совместнаяучѐба,игры,отдых. 

Школьныепраздникииторжественныедаты.Деньучителя.Составлениережимадняшколь

ника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценностьдружбы, согласия, 

взаимнойпомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правилавзаимодействиясознакомымиинезнакомымивзрослымиисверстниками.Культу

ра 

поведениявшколеидругихобщественныхместах. 
Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяцен

ностьвкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчелове

казарезультатысвоеготрудаипрофессиональноемастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводныйт

ранспорт.Правилапользованиятранспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет. 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

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

воликаРоссии:ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,Государстве

нныйгимнРоссии;правилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция—

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребѐнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеидуховно-

нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупро

чениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,Деньзащитника

Отечества,8Марта,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей,Ден

ьнародногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Офор

млениеплакатаилистеннойгазетыкгосударственномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 
Москва—

столицаРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеа

тридр.РасположениеМосквынакарте. 

ГородаРоссии.Санкт-

Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетруI—

Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.),городаЗолотогокольцаРоссии(повыб

ору).Главныйгородродногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаотде

льныхисторическихсобытий,связанныхсним. 
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Россия—

многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособен

ностибыта(повыбору). 
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Роднойкрай—

частицаРоссии.Роднойгород(населѐнныйпункт),регион(область,край,республика):назв

ание,основныедостопримечательности;музеи,театры,спортивныекомплексыипр.Особе

нноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. Названияразных 

народов,проживающихвданнойместности, 

ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важныесведенияизисторииродногокрая.Свят

ыниродногокрая.Проведениедняпамятивыдающегосяземляка. 

ИсторияОтечества.Счетлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественной

икультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь,Московскоегос

ударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,традиц

ийлюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпох. 

Охранапамятниковисторииикультуры.Страныинародымира.Общеепредставлениео

многообразиистран,народовнаЗемле.Знакомствос3—

4(несколькими)странами(повыбору):название,расположениенаполитическойкарте,сто

лица,главныедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 
Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физиче

скаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.

Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукреплениесвоегофизического

инравственногоздоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьприлѐгк

ихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве.Дорогаотдомадошколы,прави

лабезопасногоповедениянадорогах,влесу,наводоѐмевразноевремягода.Правилапожарн

ойбезопасности,основныеправилаобращениясгазом,электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Правилобезопасногоповедениявобщественныхместахивтранспорте.Правилавзаимо

действияснезнакомымилюдьми. 

Правилабезопасногоповеденияоколожелезнойдороги. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей—

нравственныйдолгкаждогочеловека. 

6. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Россия—нашаРодина. 

Культураирелигия.Праздникиврелигияхмира. 

Представлениеосветскойэтике,оботечественныхтрадиционныхрелигиях,ихроливку

льтуре,историиисовременностиРоссии. 

Знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначен

ияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе.Значениенравственнос

ти,верыирелигиивжизничеловекаиобщества. 

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

заботаослабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразных

религий.ЛюбовьиуважениекОтечеству. 

7. Изобразительноеискусство 
Видыхудожественнойдеятельности 

Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественноготворчества:худ

ожникизритель.Образнаясущностьискусства:художественныйобраз,егоусловность,пер

едачаобщегочерезединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 
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отношениекприроде,человекуиобществу.Фотографияипроизведениеизобразительного

искусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродывреальнойжизни:образчеловека,пр

иродывискусстве.Представленияобогатствеиразнообразиихудожественнойкультуры(н

апримерекультурынародовРоссии).Выдающиесяпредставителиизобразительногоискус

стванародовРоссии(повыбору).ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскийму

зей,Эрмитаж)ирегиональныемузеи.Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевровнацио

нального,российскогоимировогоискусства. 

Рисунок.Материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь,пастель,мелкит.д.

Приемыработысразличными 

графическимиматериалами.Рольрисункавискусстве:основнаяивспомогательная.Красо

таиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выраженныесредствамирисунка.

Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,здани

й,предметов,выраженныесредствамиживописи.Цвет–

основаязыкаживописи.Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияжи

вописногообразавсоответствииспоставленнымизадачами.Образыприродыичеловекавж

ивописи. 

Скульптура.Материалыскульптуры иихроль всоздании 

выразительногообраза.Элементарныеприемыработыспластическими скульптурными 

материаламидлясозданиявыразительногообраза(пластилин,глина—

раскатывание,наборобъема,вытягиваниеформы).Объем—

основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаиживотных,выра

женнаясредствамискульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожеств

енногоконструированияимоделирования(пластилин,бумага,картонидр.).Элементарны

еприемыработысразличнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза(пластил

ин—раскатывание,наборобъѐма,вытягиваниеформы;бумагаикартон—

сгибание,вырезание).Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожестве

нногоконструированияимоделированиявжизничеловека. 

Декоративно-прикладноеискусство.Истокидекоративно-

прикладногоискусстваиегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренарод

нойкультуры(украшениежилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма;музыка,песни,

хороводы;былины,сказания,сказки).Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представл

ениянародаомужскойиженскойкрасоте,отраженныевизобразительномискусстве,сказка

х,песнях.Сказочныеобразывнароднойкультуреидекоративно--

прикладномискусстве.Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприк

ладномискусстве(цветы,раскраскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузор

ынастеклеит.д.).Ознакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхпромыслов

вРоссии(сучетомместныхусловий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Композиция.Элементарныеприемыкомпозициинаплоскостиивпространстве.Понят

ия:горизонталь,вертикальидиагональвпостроениикомпозиции.Пропорциииперспектив

а.Понятия:линиягоризонта,ближе—больше,дальше—

меньше,загораживания.Рольконтраставкомпозиции:низкоеивысокое,большоеималень

кое,тонкоеитолстое,темноеисветлое,т.д.Главноеивторостепенноевкомпозиции.Симмет

рияиасимметрия.Цвет.Основныеисоставныецвета.Теплыеихолодныецвета.Смешениец

ветов.Рольбелойичернойкрасоквэмоциональном 
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звучанииивыразительностиобраза.Эмоциональныевозможностицвета.Практическоеов

ладениеосновамицветоведения.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоц

иональногосостояния. 

Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,зак

ругленныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудожествен

ныйобраз.Передачаспомощьюлинииэмоциональногосостоянияприроды,человека,жив

отного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространств

е.Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы.Трансфо

рмацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохарактере.Силуэт. 

Объем.Объемвпространствеиобъемнаплоскости.Способыпередачиобъема. 

Выразительностьобъемныхкомпозиций. 

Ритм.Видыритма(спокойный,замедленный,порывистый,беспокойныйит.д.).Ритмли

ний,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописиирисунке.

Передачадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмавдекорат

ивно-прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

Земля—
нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеиххарактераиэм

оциональныхсостояний.Разницавизображенииприродывразноевремягода,суток,вразли

чнуюпогоду.Жанрпейзажа.Использованиеразличныххудожественныхматериаловисре

дствдлясозданиявыразительныхобразовприроды.Постройкивприроде:птичьигнѐзда,но

ры,ульи,панцирьчерепахи,домикулиткиит.д.Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевр

оврусскогоизарубежногоискусства,изображающихприроду. 

Родинамоя—
Россия.РольприродныхусловийвхарактеретрадиционнойкультурынародовРоссии.Пей

зажироднойприроды.Единстводекоративногостроявукрашениижилища,предметовбыт

а,орудийтруда,костюма.Связьизобразительногоискусствасмузыкой,песней,танцами,бы

линами,сказаниями,сказками.Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представленияна

родаокрасотечеловека(внешнейидуховной),отраженныевискусстве.ОбраззащитникаО

течества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения.Образчеловекавразныхкультурахмира.

Образсовременника.Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональ

наяихудожественнаявыразительностьобразовперсонажей,пробуждающихлучшиечело

веческиечувстваикачества:доброту,сострадание,поддержку,заботу,героизм,бескорыст

иеит.д.Образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрение. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразли

чныххудожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивы

разительныхпредметовбыта,видовтранспорта.Представлениеоролиизобразительных(п

ластических)искусстввповседневнойжизничеловека,ворганизацииегоматериальногоок

ружения.Жанрнатюрморта.Художественноеконструированиеиоформлениепомещений

ипарков,транспортаипосуды,мебелииодежды,книгиигрушек. 

Опытхудожественно-

творческойдеятельности.Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-

прикладнойихудожественноконструкторскойдеятельности.Освоениеосноврисунка,жи

вописи,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства.Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией, 
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формой,ритмом,линией,цветом,объемом,фактурой.Созданиемоделейпредметовбытово

гоокружениячеловека.Овладениеэлементарныминавыкамилепкиибумагопластики. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславри

сунке,живописи,аппликации,художественномконструировании. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрис

унке,живописи,аппликации,художественномконструировании.Передачанастроениявт

ворческойработеспомощьюцвета,тона,композиции,пространства,линии,штриха,пятна,

объема,фактурыматериала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожестве

нныхтехникиматериалов:коллажа,граттажа, 

аппликации,компьютернойанимации,натурноймультипликации,бумажнойпластики,гу

аши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши,карандаша, фломастеров, 

пластилина,глины,подручныхиприродныхматериалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразител

ьногоискусства,выражениесвоегоотношениякпроизведению. 

8. Музыка 
Музыкавжизничеловека.Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестеств

енноепроявлениечеловеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни,природы,настр

оений,чувствихарактерачеловека. 

Обобщенноепредставлениеобосновныхобразноэмоциональныхсферахмузыкииомно

гообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразновидности.Песеннос

ть,танцевальность,маршевость.Опера,балет,симфония,концерт,сюита,кантата,мюзикл. 

Отечественныенародныемузыкальныетрадиции.ТворчествонародовРоссии.Музыка

льныйипоэтическийфольклор:песни,танцы,действа,обряды,скороговорки,загадки, 

игры,драматизации. Историческое 

прошлоевмузыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Сочиненияотечес

твенныхкомпозиторовоРодине.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприрод

амузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонациякак

озвученноесостояние,выражениеэмоцийимыслейчеловека.Интонациимузыкальныеире

чевые.Сходствоиразличия.Интонация—

источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,

ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.). 

Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,ееэмоциональноевоздействие.К

омпозитор—исполнитель—

слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еевыразительны

йсмысл.Нотнаязаписькакспособфиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойграмоты. 

Развитиемузыки  — сопоставлениеистолкновениечувстви 

мыслейчеловека,музыкальныхинтонаций,тем,художественныхобразов.Основныеприѐ

мымузыкальногоразвития(повториконтраст). 

Формыпостроениямузыкикакобобщенноевыражениехудожественнообразногосодер

жанияпроизведений.Формыодночастные,двух-итрехчастные,вариации,рондоидр. 

Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Общиепр

едставленияомузыкальнойжизнистраны.Детскиехоровыеиинструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
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исполнительскиеколлективы(хоровые,симфонические).Музыкальныетеатры.Конкурс

ыифестивалимузыкантов.Музыкадлядетей:радио-

ителепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD). 

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

Певческиеголоса:детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,мужской,смешанн

ый.Музыкальныеинструменты.Оркестры:симфонический,духовой,народныхинструме

нтов. 

Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообраз

иеэтнокультурных,историческисложившихсятрадиций.Региональныемузыкально-

поэтическиетрадиции:содержание,образнаясфераимузыкальныйязык. 

9. Технология(Труд) 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообс

луживания.Трудоваядеятельностьиеезначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакре

зультаттрудачеловека;разнообразиепредметоврукотворногомира(техника,предметыбы

таидекоративо-прикладногоискусстваит.д.)разныхнародовРоссии(напримере2—

3народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоиск

усстваразныхнародов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеусловияко

нкретногонарода. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстети

ческаявыразительность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережное

отношениекприродекакисточникусырьевыхресурсов.Мастераиихпрофессии.Анализза

дания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планированиетрудового

процесса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов,распре

делениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаи 

другихдидактическихматериалов),ееиспользованиеворганизацииработы.Контрольи

корректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества,выпо

лнениесоциальныхролей(руководительиподчинѐнный). 

Элементарнаятворческаяипроектная 

деятельность(созданиезамысла,егодетализацияивоплощение).Несложныеколлективны

е,групповыеииндивидуальныепроекты.Культурамежличностныхотношенийв 

совместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности—

изделия,услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздникиит.п. 

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказани

едоступныхвидовпомощималышам,взрослымисверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты. 
Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизичес

ких,механическихитехнологическихсвойствдоступныхматериалов.Многообразиемате

риаловиихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериа

ловпоихдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующихспособо

вобработкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуе

мыхинструментов),выполнениеприемовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизде

лия; выстраивание последовательности практических действийи 
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технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметка;обра

боткасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,вне

сениенеобходимыхдополненийиизменений.Называниеивыполнениеосновныхтехноло

гическихоперацийручнойобработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблону,тр

афарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),выделениедета

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

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

угиевидысоединения),отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликац

ияидр.).ВыполнениеотделкивсоответствииВначальнойшколемогутиспользоватьсялюб

ыедоступныевобработкеучащимсяэкологическибезопасныематериалы(природные,бум

ажные,текстильные,синтетическиеидр.),материалы,используемыевдекоративно-

прикладномтворчестверегиона,вкоторомпроживаютшкольники,особенностямидекора

тивныхорнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометрическийидругиеорнам

енты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловн

ыхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертѐж,эскиз,развертка,схема(ихузн

авание).Назначениелинийчертежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,центр

овая,разрыва).Чтениеусловныхграфическихизображений.Разметкадеталейсопоройнап

ростейшийчертѐж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэск

изу,схеме. 

Конструированиеимоделирование 
Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикакихлибоизделий

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

нятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструкцийиспособыихсборки.Видыиспо

собысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конст

рукцииивнешнегооформленияназначениюизделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,рисун

ку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественнымипр.).Конструированиеимоделированиевинтерактивномконструкторе

. 

10. Физическаякультура(адаптивная)Знани

япоадаптивнойфизическойкультуре 
Физическаякультура.Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизиче

скими 

упражнениями:организацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря.Правилалич

нойгигиены. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,  

ихвлияниенафизическоеразвитиеиразвитиефизическихкачеств,основы 

спортивнойтехникиизучаемыхупражнений.Физическаяподготовкаиеесвязьсразвитием

основныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быст

роты,выносливости,гибкостииравновесия. 

Способыфизкультурнойдеятельности 
Самостоятельныезанятия.Выполнениекомплексовупражненийдляформированияп

равильнойосанкииразвитиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;про

ведениеоздоровительныхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 
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Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(на

спортивныхплощадкахивспортивныхзалах).Соблюдениеправилигр. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-
оздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийдляутреннейзаряд

ки,физкультминуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств.Комп

лексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз.Спорти
вно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. 
Организующиекомандыиприемы.Простейшиевидыпостроений.Строевыедействияв  

шеренгеиколонне;выполнениепростейших строевых  

командсодновременнымпоказомучителя. 

Упражнениябезпредметов(дляразличныхгруппмышц)испредметами(гимнастически

епалки,флажки,обручи,малыеибольшиемячи). 

Опорныйпрыжок:имитационныеупражнения,подводящиеупражнениякпрыжкамсраз

бегачерезгимнастическогокозла(сповышеннойорганизациейтехникибезопасности). 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Ходьба,бег,метания. 
Прыжки соскакалкой.Передвижение по гимнастическойстенке. 

Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползания,пере

движениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Упражнениявподниманииипереноскегрузов:подходкпредметуснужнойстороны,прав

ильныйзахватегодляпереноски, 

умениенести,точноимягкоопускатьпредмет(предметы:мячи,гимнастическиепалки,обр

учи,скамейки,маты,гимнастический«козел»,«конь»ит.д.). 

Легкаяатлетика. 
Ходьба: парами,покругупарами;вумеренном темпевколоннепоодномув 

обходзалазаучителем.Ходьбассохранениемправильнойосанки.Ходьбавчередованиисбе

гом. 

Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,сизменениемнаправлениядвижен

ия,изразныхисходныхположений;челночныйбег;высокийстартспоследующимускорен

ием. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуи

высоту;спрыгиваниеизапрыгивание. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами. 

Метание:малогомячаввертикальнуюигоризонтальнуюцельинадальность. 
Лыжнаяподготовка.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъѐмы;торможени

е. 

Подвижныеигрыиэлементыспортивныхигр 
Наматериалегимнастики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,у

пражненийнавнимание,силу,ловкостьикоординацию. 

Наматериалелѐгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоордина

цию,выносливостьибыстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражненияна

выносливостьикоординацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 
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Футбол: 

ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижныеигры

наматериалефутбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста;специальные передвижения без мяча; 

хватмяча;ведениемячанаместе;броскимячасместадвумярукамиснизуиз-

подкольца;передачаиловлямячана месте двумяруками от груди в паресучителем; 

подвижныеигрынаматериалебаскетбола. 

Пионербол:броскииловлямячавпарахчерезсеткудвумярукамиснизу 

исверху;нижняяподачамяча(однойрукойснизу). 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приѐмипередачамяча;подвижныеигрына

материалеволейбола. 

Подвижныеигрыразныхнародов. 
Коррекционно-развивающиеигры:«Порядокибеспорядок»,«Узнай,гдезвонили», 

«Собериурожай». 

Игрысбегомипрыжками:«Сорвишишку»,«Умедведявобору»,«Подбегиксвоемупред

мету»,«Деньиночь»,«Котимыши»,«Пятнашки»;«Прыжкипокочкам». 

Игрысмячом:«Метаниемячейимешочков»;«Когоназвали–

тотиловит»,«Мячпокругу»,«Неуронимяч». 

 

АдаптивнаяфизическаяреабилитацияОбщеразвиваю

щиеупражнения 

Наматериалегимнастики 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбаширокимшагом,выпадами,вприседе

,смахомногой;наклоны;выпадыиполушпагатынаместе;«выкруты»сгимнастическойпал

кой,скакалкой;махиправойилевойногой,стояугимнастическойстенкииприпередвижени

ях;индивидуальныекомплексыпоразвитиюгибкости. 

Развитиекоординации:преодолениепростыхпрепятствий;ходьбапо 

гимнастическойскамейке,низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынапереключениевнимания,нарасслаблени

емышцрук,ног,туловища(вположенияхстояилѐжа,сидя);перебрасываниемалогомячаиз

однойрукивдругую; 

упражнениянапереключениевнимания;упражнениянарасслаблениеотдельныхмышеч

ныхгрупп,передвижениешагом,бегом,прыжкамивразныхнаправленияхпонамеченнымо

риентирамипосигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданнойосанкой;вид

ыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтроль

ощущений(впостановкеголовы,плеч,позвоночногостолба),наконтрольосанкивдвижени

и,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лѐжа;комплексыупражненийдляукреплениямы

шечногокорсета. 

Развитиесиловыхспособностей:динамическиеупражнениябезотягощений(преодоле

ниевесасобственноготела),сотягощениями(набивныемячи1кг,гантелиилимешочкиспес

комдо100г,гимнастическиепалкиибулавы),преодолениесопротивленияпартнера(парны

еупражнения);отжиманияотповышеннойопоры(гимнастическаяскамейка). 

Наматериалелѐгкойатлетики 
Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченнойопоре;про

беганиекороткихотрезковизразныхисходныхположений;прыжкичерезскакалкунаместе

наоднойногеидвухногахпоочерѐдно. 



77  

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговых 

упражненийсмаксимальнойскоростьюсвысокогостарта,изразныхисходныхположений;

челночныйбег;броскивстенкуиловлятеннисногомяча,стояустены,изразныхисходныхп

оложений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,череду

ющийсясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторныйбег

смаксимальнойскоростьюнадистанцию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяинтер

валомотдыха);бегнадистанциюдо400м;равномерный6-минутныйбег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторноепрео

долениепрепятствий(15—

20см);передачанабивногомяча(1кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхп

оложений;метаниенабивныхмячей(1—

2кг)однойрукойидвумярукамиизразныхисходныхположенийиразличнымиспособами(с

верху,сбоку,снизу,отгруди);повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку;прыжкиввы

сотунаместескасаниемрукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижением 

вперѐд(правым илевым 

боком),сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкам

вполуприседеиприседе. 

Наматериалелыжныхгонок 

Развитиекоординации:переностяжестителаслыжиналыжу(наместе);комплексыобще

развивающихупражненийсизменениемпозтела,стояналыжах;скольжениена 

правой(левой) ногепосле двухтрѐхшагов; 

спусксгорысизменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметоввовремяспускав

низкойстойке. 

Развитиевыносливости: 

передвижениеналыжахврежимеумереннойинтенсивности,вчередованииспрохождение

мотрезковврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;прохождениетренировочных

дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основныеположенияидвиженияголовы,конечностейитуловища,выполняемыенамес

те:сочетаниедвиженийтуловища,ногсодноименнымидвижениямирук;комплексыупра

жненийбезпредметовнаместеиспредметами(г/палка,малыймяч,средниймяч,г/мяч,наби

вноймяч,среднийобруч,большойобруч). 

Упражнениянадыхание:правильноедыханиевразличныхИ.П.сидя,стоя,лежа;глубоко

едыханиепривыполненииупражненийбезпредметов;дыханиепоподражанию(«понюхат

ьцветок»,«подутьнакашу»,«согретьруки»,«сдутьпушинки»),дыханиевовремяходьбысп

роизношениемзвуковнавыдохе,выполнениевдохаивыдохачерезнос. 

Упражнениянакоррекциюиформированиеправильнойосанки:упражненияугимнастич

ескойстенки(различныедвижениярук,ног,скольжениеспинойизатылкомпогимнастичес

койстенке,приседы);сохранениеправильнойосанкипривыполненииразличныхдвижени

йруками;упражнениявдвиженииимитирующиеходьбу,бегживотныхидвиженияработа

ющегочеловека(«ходьбакаклисичка»,«какмедведь»,похлопываниекрыльямикакпетушо

к»,покачиваниеголовойкаклошадка»,«вкручиваниелампочки»,«забиваниегвоздя»,«сры

ваниеяблок»,«скатайснежныйком»,«полосканиебелья»);упражнениянасенсорныхнабив

ныхмячахразличногодиаметра(сидянамячесудержаниемстатическойпозысопоройсразл

ичнымидвижениямирук);ходьбасмешочкомнаголове;подниманиенаноскииопусканиен

а пятки смешочкомна голове; упражнения наукрепление мышц спиныи 
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брюшногопрессапутемпрогибаназад:«Змея»,«Колечко»,«Лодочка»;упражнениядляукр

еплениямышцспиныпутемскладывания:«Птица»,«Книжка»«Кошечка»; 

упражнениядляукрепленияпозвоночникапутемповоротатуловища 

инаклонаеговстороны:«Ежик»,«Звезда»,«Месяц»;упражнениянаукреплениемышцта

зовогопояса,бедер,ног:«Лягушка»,«Бабочка»,«Ножницы». 

Упражнениянакоррекциюипрофилактикуплоскостопия:сидя(«каток»,«серп», 
«окно»,«маляр»,«мельница»,«кораблик»,«ходьба»,«лошадка»,«медвежонок»);сидя:вра

щениестопамипоочередноиодновременновправоивлево,катаниемячаногами;ходьбапр

иставнымишагамиилицомвпередпоканатусостраховкой;ходьбанавнутреннемивнешне

мсводестопы;ходьбапомассажнойдорожкедлястоп. 

Упражнениянаразвитиеобщейимелкоймоторики:ссенсорныминабивнымимячамира

зногодиаметра(прокатывание,перекатываниепартнеру);сосреднимимячами(перекатыв

аниепартнерусидя,подбрасываниемячанадсобойиловля,броскимяча  

встену);смалымимячами(перекладыванияизрукивруку,подбрасываниедвумя,ударымяч

австенувквадратыиловлясотскокомотполадвумя;ударымячаобполоднойрукойиловлядв

умя);набивнымимячами–

1кг(ходьбасмячомвруках,удерживаяегонагрудиизаголовойпо30секунд;подниманиемяч

авперед,вверх,вправо,влево). 

Упражнениянаразвитиеточностиикоординациидвижений:построениевшеренгуивк

олоннусизменениемместапостроения;ходьбамеждуразличнымиориентирами;бегпонач

ерченнымнаполуориентирам(всезаданиявыполняютсявместесучителем);несколькопов

оротовподрядпопоказу,ходьбаподвумпараллельнопоставленнымскамейкамспомощью. 

Упражнениянаразвитиедвигательныхуменийинавыков 

Построения и перестроения: выполнение команд«Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!»,«Вольно!»,«Шагоммарш!»,«Классстой!»спомощью;размыканиевшеренгеи

вколонне;размыканиевшеренгенавытянутыеруки;поворотынаправо,налевосуказанием

направления;поворотынаместекругомспоказомнаправления. 

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

гвчередованиисходьбой;ходьбаибегвмедленномтемпессохранениемдистанции;бегвко

лоннепоодномувравномерномтемпе;челночныйбег3х10метров;высокийстарт;бегна30

метровсвысокогостартанаскорость. 

Прыжки:прыжкинадвух(одной)ногенаместесповоротамина180°и360°;прыжкинаодн

ойногеспродвижениемвперед;прыжкивдлинусместатолчкомдвухног;прыжкивглубину

свысоты50см;вдлинусдвух-

трехшагов,толчкомоднойсприземлениемнадвечерезров;прыжкибокомчерезг/скамейку

сопоройнаруки;прыжки,наступаянаг/скамейку;прыжкиввысотусшага. 

Броски,ловля,метаниемячаипередачапредметов:метаниемалогомячаправой(левой)

рукойнадальностьспособом«из-заголовычерезплечо»;метаниемалогомяча 

вгоризонтальнуюцель (мишенинаг/стенке);метание 

малогомячаввертикальнуюцель;подбрасываниеволейбольногомячапередсобойиловляе

го;высокоеподбрасываниебольшогомячаиловляегопослеотскокаотпола;броскибольшо

гомячадругдругувпарахдвумяруками снизу; 

броскинабивногомячавесом1кгразличнымиспособами:двумярукамиснизуиотгруди,из-

заголовы;переноскаодновременно2-

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

метовнарасстояниедо20метров(набивныхмячей-1кг,г/палок,большихмячейит.д.). 
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Равновесие:ходьбапог/скамейкеспредметом(флажок,г/мяч,г/палка);ходьбапог/скаме

йкесразличнымиположениямирук;ходьбапог/скамейкесопусканиемнаодноколено;ходь

бапог/скамейкесперешагиваниемчерезпредметывысотой15-

20см;повороткругомпереступаниемнаг/скамейке;расхождениевдвоемпривстреченаг/ск

амейке;«Петушок»,«Ласточка»наполу. 

Лазание,перелезание,подлезание:ползаньеначетверенькахпонаклоннойг/скамейкесп

ереходомна г/стенку;лазаньепо 

г/стенкеодновременнымспособом,непропускаяреек,с65поддержкой;передвижениепог/

стенкивсторону;подлезаниеиперелезаниеподпрепятствияразнойвысоты(мягкиемодули

,г/скамейка,обручи,г/скакалка,стойкиит.д.);подлезаниеподпрепятствиемспредметомвр

уках;пролезаниевмодуль-

тоннель;перешагиваниечерезпредметы:кубики,кегли,набивныемячи,большиемячи;вис

нарукахнаг/стенке1-2секунды;полосапрепятствийиз5-

6заданийвподлезании,перелезаниииравновесии. 

 

Содержаниекурсовкоррекционно-развивающейобласти 

 
Содержаниекоррекционно–

развивающейобластипредставленоследующимиобязательнымикоррекционнымик

урсами: 
 «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические 

ипсихокоррекционные)»(фронтальныеи/илииндивидуальныезанятия); 

 «Ритмика»(фронтальныеи/илииндивидуальныезанятия). 

 

 

Коррекционныйкурс«Коррекционно-

развивающиезанятия(логопедическиеипсихокоррекционные)» 

 

Логопедическиезанятия 
Цельлогопедическихзанятийсостоитвдиагностике,коррекциииразвитиивсехсто

ронречи(фонетико-фонематической,лексико-

грамматической,синтаксической),связнойречи. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 

 Диагностикаикоррекциязвукопроизношения(постановка,автоматизац

ияидифференциациязвуковречи); 

 диагностикаикоррекциялексическойстороныречи(обогащениесловаря

,егорасширениеиуточнение); 

 диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойс
труктурыречевыхвысказываний,словоизмененияисловообразования); 

 коррекциядиалогическойиформирование  
монологическойформречи,развитиекоммуникативнойфункцииречи(развитиенав

ыковдиалогическойимонологическойречи,формированиесвязной 

речи,повышениеречевоймотивации,обогащениеречевогоопыта); 

 коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

 расширениепредставленийобокружающейдействительности; 

 развитиепознавательнойсферы(мышления,памяти,вниманияидр.познав

ательныхпроцессов). 
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Психокоррекционныезанятия 

Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимод

ействиясобучающимися,направленныминапреодолениеилиослаблениепроблемвпсихи

ческомиличностномразвитии,гармонизациюличностиимежличностныхотношений. 

Основныенаправленияработы: 

 диагностикаиразвитиепознавательнойсферыицеленаправленноефор
мирование 
высшихпсихическихфункций(формированиеучебноймотивации,активизациясенсор
но-перцептивной,мнемическойимыслительнойдеятельности); 

 диагностикаиразвитиеэмоционально-
личностнойсферыикоррекцияеенедостатков(гармонизацияпсихоэмоциональногосо
стояния); 

 диагностикаиразвитиекоммуникативнойсферыисоциальнойинтегра
ции(развитиеспособностикэмпатии,сопереживанию); 

 формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(в

семье,классе),повышениесоциальногостатусаобучающегосяв 

коллективе,формированиеиразвитиенавыковсоциальногоповедения; 
 формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения(разв

итиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения,формированиеспособностикпла
нированиюиконтролю). 

 

Коррекционныйкурс«Ритмика» 

Цельюзанятийпоритмикеявляетсяразвитиедвигательнойактивностиобучающег

осясЗПРвпроцессевосприятиямузыки. 

Коррекционнаяработаназанятияхритмикойбазируетсянапостоянномвзаимодейс

твиимузыки,движенийиустнойречи:музыкаидвижения,музыкаиречь,движенияиречь,м

узыка,движенияиречь.Назанятияхосуществляетсякоррекциянедостатковдвигательной,

эмоционально-

волевой,познавательнойсфер.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики

,ориентировкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогоо

бразажизниуобучающихся. 

Основныенаправленияработыпоритмике: 
восприятиемузыки(висполнениипедагогаиаудиозапси):определениенаслухнач

алаиокончаниязвучаниямузыки;различениеиопознаваниенаслухгромкой,тихой,негром

коймузыки;быстрого,медленного,умеренного 

темпа;различениеиопознаваниенаслухмузыкидвухдольного,трехдольного,четырехдол

ьногометра(полька,марш,вальс);плавнойиотрывистоймузыки; 

упражнениянаориентировкувпространстве: 
простейшиепостроенияиперестроения(воднуидвелинии,вколонну,вцепочку,воднуидве

шеренгидругнапротивдруга,в круг,сужениеи расширениекруга,свободноеразмещение 

вклассе,различныеположениявпарахит.д.);ходьбавшеренге 

(вперед,назад),покругу,взаданномнаправлении,разнымивидамишага;поворот

ы; 

ритмико-
гимнастическиеупражнения:общеразвивающиеупражнения,упражнениянакоордина

циюдвижений,упражнениенарасслаблениемышц; 

упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами:игранаэлементарных

музыкальныхинструментах(погремушка,металлофон,бубен, 
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ксилофон,барабан,румба,маракас,треугольник,тарелкиидр.); 

игрыподмузыку:музыкальныеигрыиигровыеситуациисмузыкально-

двигательнымизаданиямисэлементамизанимательности,соревнования(ктоскорее,ктолуч

ше,ктоболееит.д.); 

танцевальныеупражнения:выполнениеподмузыкуэлементовтанцаипляски,нес

ложныхкомпозицийнародных,бальныхисовременныхтанцев; 

декламацияпесенподмузыку:выразительнаядекламацияпесенподмузыкальное

сопровождениеиуправлениепедагога,воспроизведениеритмическогорисункамелодии,е

етемпа,динамическихоттенков,характеразвуковедения(плавно,отрывисто),соответству

ющейманереисполнения(легко,болеетвердоидр.). 

 

2.3. Программадуховно-
нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясЗПРсоответствуетФГОСНООиот

раженавООПНООМБОУ«СОШ№ 24». 

 
2.4. Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопас

ногообразажизниобучающихсясЗПРсоответствуетФГОСНООиотраженавООПНООМ
БОУ«СОШ№ 24». 

 

2.5. Программакоррекционнойработы 

Коррекционнаяработаосуществляетсявходевсегоучебно-

образовательногопроцесса,приизучениипредметовучебногопланаинаспециальныхкор

рекционно-

развивающихзанятиях,гдеосуществляетсякоррекциядефектовпсихофизическогоразвит

ияобучающихсясЗПРиоказываетсяпомощьвосвоенииновогоучебногоматериала 

наурокеивосвоении АООПНООвцелом. 

ПрограммакоррекционнойработывсоответствиистребованиямиФГОСНООобучаю

щихсясОВЗпредставляетсобойсистемукомплекснойпомощиобучающимсясЗПРвосвоени

иАООПНОО,коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающи

хся,ихсоциальнуюадаптацию. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
- выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обусловленн

ыхнедостаткамивихфизическоми(или)психическомразвитии; 

- созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхпотребностей

обучающихсясЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПРсучетомихособыхобразовательныхпот

ребностейииндивидуальныхвозможностей(всоответствиисрекомендациямиПМПК); 

- организациюиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятийдляобучающихс

ясЗПРсучетоминдивидуальныхитипологическихособенностейпсихофизическогоразвити

яииндивидуальныхвозможностей; 

- оказаниепомощивосвоенииобучающимисясЗПРАООПНООиихинтеграциивобразов

ательномучреждении; 

- возможностьразвитиякоммуникации,социальныхибытовыхнавыков,адекватногоу

чебногоповедения,взаимодействиясовзрослымииобучающимися,формированиюпредста

вленийобокружающеммиреисобственныхвозможностях; 

- оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясЗПРконсультативно

йиметодическойпомощипомедицинским,социальным,правовымидругимвопросам,связан
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нымсихвоспитаниемиобучением. 
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Цельюпрограммыкоррекционнойработыявляетсясозданиесистемыкомплексногоп

сихолого-медико-

педагогическогосопровожденияпроцессаосвоенияАООПНООобучающимисясЗПР,позво

ляющегоучитыватьихособыеобразовательныепотребностинаосновеосуществленияиндив

идуальногоидифференцированногоподходавобразовательномпроцессе. 

Задачипрограммы: 
- определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР; 
- повышениевозможностейобучающихсясЗПРвосвоенииАООПНООиинтегрирован

иивобразовательныйпроцесс; 

- своевременноевыявлениеобучающихсяструдностямиадаптациивобразовательно-

воспитательном процессе; 

- созданиеиреализацияусловий,нормализующиханализаторную,аналитико-

синтетическуюирегуляторнуюдеятельностьнаосновекоординациипедагогических,психол

огическихимедицинскихсредстввоздействиявпроцессекомплекснойпсихолого-медико-

педагогической   коррекции; 

- оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясЗПРконсультативно

йиметодическойпомощипомедицинским,социальным,психологическим,правовымидруги

мвопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 
Принципприоритетностиинтересовобучающегосяопределяетотношениеработни

ков организации,которые 

призваныоказыватькаждомуобучающемусяпомощьвразвитиисучетомегоиндивидуальны

хобразовательныхпотребностей. 

Принципсистемности-обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционно-

воспитательной работы: цели изадач,направлений осуществления и 

содержания,форм,методовиприемоворганизации,взаимодействияучастников. 

Принципнепрерывностиобеспечиваетпроведениекоррекционнойработынавсемпро

тяженииобученияшкольниковсучетомизмененийвихличности. 

Принципвариативностипредполагаетсозданиевариативныхпрограммкоррекционн

ойработысобучающимсясучетомихособыхобразовательныхпотребностейивозможностей

психофизическогоразвития. 

Принципсотрудничествассемьейоснованнапризнаниисемьикакважногоучастника

коррекционной  работы, оказывающего  существенноевлияниена 

процессразвитияребенкаиуспешностьегоинтеграциивобщество. 

 

 

Планреализациипрограммы 

 

Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадрес

ностьсоздаютнеобходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующихфакторов. 

 

Содержаниеработы Организационнаядеятельность 

Iэтап.Подготовительный 

 подборметодовизученияличности 

 подбор методик 

изученияпсихологическихособенн

остей 

 изучениесостояниевопроса 

 предварительноепланирование 

 разработкаиотбороптимальногос

одержания, методов и форм 
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 подборметодикдляопределенияур

овняобученности,обучаемости,вос

питанности,воспитуемости 

 подборметодикизучениясемьиобу

чающихся 

 методическаяипрактическаяподгот

овкапедагогическихкадров 

предстоящейдеятельности 

 обеспечениеусловийпредстоящей

деятельности 

 подборлюдейираспределениекон

кретныхучастниковработы 

 постановказадачпередисполните

лямиисозданиенастроянаработу 

IIэтап.Сборинформации(началоучебногогода) 
 проведение

бесед,тестирования,анкетирования,

экспертных 
оценок,наблюдения,логопедическо

гообследования 

 изучениеличныхделучащихся 

 изучениелистаздоровьяучащихся 

 посещениесемейучащихся 

 консультативнаяпомощьвпроцес

сесбораинформации 

 контрользасбороминформациина

входевкоррекционно-

развивающуюдеятельность 

IIIэтап.Систематизацияпотокаинформации(началоучебногогода)Ко
нсилиум(первичный) 

 уточнениеполученнойинформации 

 определениеособенностейразвитияу

чащегося 

 выделение группы контроля 

заучебно-

познавательнойдеятельностью, за 

поведением,группы контроля

засемьейучащегося и 

профилемличностногоразвития 

 выработкарекомендацийпоорганиз

ации учебно-

воспитательногопроцесса. 

 анализрезультатовпсихолого-

педагогическогообследованиянав

ходевкоррекционно-

развивающуюработу 

 анализсостоянияздоровьяобучаю

щихся 

 планированиекоррекционно-

развивающейдеятельности 

IVэтап.Проведениекоррекционно-развивающейдеятельности 

 включение коррекционно-

развивающихцелейвучебно-

воспитательноепланирование,при

влечениекработедругихспециалис

тов 

 проведениезанятийпсихологом,ло

гопедами,педагогами 

 работасродителями 

 помощь в процессе 

реализациикоррекционно-

развивающейработы 

 контроль 

запроведениемкоррекционно-

развивающейработы 

Vэтап.Сборинформации(конецучебногогода) 
 проведение бесед, 

тестирования,анкетирования, 

экспертных 

оценок,наблюдения,логопедическо

гообследования 

 консультативнаяпомощьвпроцес

сесбораинформации 

 контрользасбороминформациина

выходевкоррекционно-

развивающуюдеятельность 
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VIэтап.Систематизацияпотокаинформации(конецучебногогода)Ко
нсилиум(плановый) 

 уточнениеполученнойинформации 

 оценкадинамикиразвития: 

«+»результат– завершениеработы; 

«-» результат 

корректировкадеятельности,возвратн

аII–VIэтап 

 анализ хода и 

результатовкоррекционно-

развивающейработы 

 

 подведениеитогов 

VIIэтап.Завершениеработы(приположительныхрезультатах). 
Консилиум(заключительный). 

 отбороптимальныхформ,методов,с

редств,способов,приемов 

взаимодействияпедагоговсучащим

ися,родителями 

 повышениепрофессиональнойподг

отовкипедагогов 

 перспективноепланирование 

 обобщениеопытаработы 

 подведениеитогов 

 планированиедальнейшейкоррекц

ионнойработы 

 

КоррекционнаяработасобучающимисясЗПРосуществляетсявходевсегоучебно-

образовательногопроцесса: 

 черезсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцесса(индивидуальныйидиф

ференцированныйподход,несколькосниженныйтемпобучения,структурнаяупрощ

енностьсодержания,повторностьвобучении,активностьисознательностьвобучени

и); 

 врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуаль

ныхигрупповыхзанятий(психокоррекционныеилогопедическиезанятия,занятияри

тмикой); 

 врамкахпсихологическогоисоциально-

педагогическогосопровожденияобучающихся. 

Основныминаправлениямивкоррекционнойработеявляются:коррекционнаяпом

ощьвовладениибазовымсодержаниемобучения;развитиеэмоционально-

личностнойсферыикоррекцияеенедостатков;развитиепознавательнойдеятельностиицеле

направленноеформированиевысшихпсихическихфункций;формированиепроизвольной

регуляциидеятельностииповедения;коррекциянарушенийустнойиписьменнойречи;обес

печениеребенкууспехавразличныхвидахдеятельностисцельюпредупреждениянегативно

гоотношениякучѐбе,ситуациишкольногообучениявцелом,повышениямотивациикшколь

номуобучению. 

Программакоррекционнойработынаступениначальногообщегообразованияо

бучающихсясЗПРвключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отражающиеееосновн

оесодержание: 

1. Диагностическаяработа-

обеспечиваетвыявлениеособенностейразвитияиздоровьяобучающихсясЗПРсцельюсозд

анияблагоприятныхусловийдляовладенияимисодержаниемАООПНОО.Проведениедиаг

ностическойработыпредполагаетосуществление: 
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 психолого-

педагогическогоимедицинскогообследованиясцельювыявленияихособыхобразов

ательныхпотребностей: 

 развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладениисодержани

емобразованияипотенциальныхвозможностей; 

 развитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

 определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучаю

щегося; 

 мониторингадинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииАООПНО

О; 

 анализарезультатовобследованиясцельюпроектированияикорректировкикоррекц

ионныхмероприятий. 

2. Коррекционно-развивающаяработавключает: 

 составлениеиндивидуальнойпрограммыпсихологическогосопровожденияобучаю

щегося(совместноспедагогами); 

 формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающих

ся; 

 организациювнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхи

нтересовучащихся,ихобщеесоциально-личностноеразвитие; 

 разработкуоптимальныхдляразвитияобучающихсясЗПРгрупповыхииндивидуаль

ныхкоррекционныхпрограмм(методик,методовиприемовобучения)всоответствии

сихособымиобразовательнымипотребностями; 

 организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзанятийпоп

сихокоррекции,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияобучающихся; 

 развитиеэмоционально-

волевойиличностнойсферыобучающегосяикоррекциюегоповедения; 

 социальноесопровождениеобучающегосявслучаенеблагоприятныхусловийжизни

припсихотравмирующихобстоятельствах. 

3.Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопрово

жденияобучающихсясЗПРвосвоенииАООПНОО,консультированиеспециалистов,работ

ающихсдетьми,ихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобуча

ющихсясЗПР. 

Консультативнаяработавключает: 

 психолого-

педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблемвразвитиииобуче

нии,поведенииимежличностномвзаимодействииконкретныхобучающихся; 

 консультативную помощьсемьев вопросах решенияконкретных 

вопросоввоспитанияиоказаниявозможнойпомощиобучающимсявосвоенииобщео

бразовательнойпрограммы. 

4.Информационно-

просветительскаяработапредполагаетосуществлениеразъяснительнойдеятельностив

отношениипедагоговиродителейповопросам,связаннымсособенностямиосуществления

процессаобученияивоспитанияобучающихсясЗПР,взаимодействияспедагогамиисверстн

иками,ихродителями(законнымипредставителями)идр. Информационно-

просветительскаяработавключает: 
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 проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюин

дивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихся; 

 оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов; 

 психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологическойко

мпетентности; 

 психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлементарной

психолого-психологическойкомпетентности. 

Программакоррекционнойработынауровненачальногообщегообразованиявклю

чаетвсебявзаимосвязанныенаправления.Данныенаправленияотражаютееосновноесодер

жание. 

Механизмреализациипрограммы: 
Однимизосновныхмеханизмовреализациикоррекционнойработыявляетсяопти

мальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовМБОУ«СОШ№ 

24»,обеспечивающеесистемноесопровождениедетейсограниченнымивозможностямизд

оровьяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе.Такоевзаимодейст

виевключает: 

 комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка,предоставленииемуквали

фицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка; 

 составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекциио

тдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоциональной-

волевойиличностнойсферребѐнка. 

Консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики,мед

ицины,социальнойработыпозволитобеспечитьсистемукомплексногопсихолого-

медикопедагогическогосопровожденияиэффективнорешатьпроблемыребѐнка.Наиболее

распространѐнныеидейственныеформыорганизованноговзаимодействияспециалистовн

асовременномэтапе—

этоконсилиумыислужбысопровожденияобразовательногоучреждения,которыепредоста

вляютмногопрофильнуюпомощьребѐнкуиегородителям(законнымпредставителям),атак

жеобразовательномуучреждениюврешениивопросов,связанныхсадаптацией,обучением,

воспитанием,развитием,социализациейдетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

Вкачествеещеодногомеханизмареализациикоррекционнойработыследуетобозн

ачитьсоциальноепартнерство,котороепредполагаетпрофессиональноевзаимодействиеоб

разовательногоучреждениясвнешнимиресурсами(организациямиразличныхведомств,об

щественнымиорганизациямиидругимиинститутамиобщества). 

Социальноепартнерствовключает: 
— сотрудничествосучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопрос

ампреемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбереженияде

тейсограниченнымивозможностямиздоровья; 

— сотрудничествосродительскойобщественностью; 

— детскаяполиклиника; 
—ТМППК. 
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Психолого-
педагогическоесопровождениеучащихсясограни
ченнымивозможностямиздоровья 

 
Логопедическоесопровождениенаправленонапредупреждениеиустранениена

рушенийписьменнойречиуучащихсямладшихклассовсучетомпсихофизиологическихосо

бенностейусвоениянавыкаписьмаичтениядетьмисограниченнымивозможностямиздоро

вья. 

Цель логопедическойработы– комплексноевоздействиена все 

стороныустнойиписьменнойречиуучащихсямладшихклассов. 

Логопедическая работав МБОУ«СОШ № 24» направлена на 

решениеследующихзадач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного 

внимания,слуховойизрительнойпамяти,мышления. 

2. Развитиефонематическоговосприятия. 

3. Развитиепроцессовслуховогои зрительного гнозиса, 

дифференциацияартикуляторноиакустическисходныхфонем. 

4. Закреплениечеткойсвязимеждузвукомибуквой. 

5. Развитиепроцессовфонематическогоанализаисинтеза. 

6. Развитиепроцессовязыковогоанализаисинтезанавсехуровнях(слог,слово,пре

дложение,текст). 

7. Развитиепроцессовзрительногогнозиса,дифферениацияоптическисходных 

фонем.  

8. Обогащениелексическогозапаса. 

9. Развитиеграмматическогострояречи. 

10. Развитиесвязнойречи. 

11. Развитиемелкойиручноймоторики. 

12. Развитиенавыковсамоивзаимоконтроля,умениеработатьвколлективе. 

С 1 по 15 сентября и 15по 30 мая – диагностикаречевого нарушения. 

Обследованиеречевойдеятельностидетейпроводитсяссоблюдениемопределеннойпослед

овательностиэтаповивключаетанализосновныхсоставляющихречевуюсистемукомпонен

тов. 

Психологическоесопровождениеучащихсяс
ограниченнымивозможностямиздоровья 

 
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы-

сохранениеиподдержаниепсихологическогоздоровьяучащихся. 

Задачи: 
 профилактикапроблем,cвязанныхсадаптацией; 

 содействие полноценному интеллектуальному 

иэмоциональномуразвитиюдетейиподростковнапротяженииобучениявшколе; 

 формированиепсихологическогоздоровьяучащихся; 

 организацияпсихологическойпомощи. 

 

Основныенаправлениядеятельностипедагога-
психологаначальнойшколы 

Направление Сроки 

Профилактическое 
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Занятия по 

профилактикеикоррекцииадаптацииуперв

Сентябрь-декабрь 



82  

 

Занятияпопрофилактикетрудностейприпе

реходевсреднеезвено 

Январь-апрель 

Диагностическое 

Приемвшколу Втечениегода 

Определение уровня готовности

 кшкольномуобучению 

Октябрь 

Изучение социально-

психологическойадаптациикшколе 

Октябрь 

Наблюдение за протеканием

 процессаадаптации 

Сентябрь-октябрь 

Определениеинтеллектуальнойиэмоцион

альнойготовностикпереходувсреднеезвен

о 

Декабрь 

Определениепсихологическогоклиматавк

лассе(социометрия) 

Декабрь 

Определениесамооценки Декабрь 

Работа по запросам педагогов

 иадминистрации 

Втечениегода 

Изучениеэмоциональногосостоянияпедаг

огов для

 определенияпрофессион

альноговыгорания 

Втечениегода 

Коррекционно-развивающее 

Занятия по развитию

 познавательныхпроцессов 

Втечениегода 

Занятия по развитию

 сплоченности,взаимопонимани

Втечениегода 

Занятия по коррекции поведения с 

«трудными»детьми 

Втечениегода 

Консультативное 

Консультациидляучащихся,родителей,пе

дагогов 

Втечениегода 

Просветительское 

Выступлениенародительскихсобраниях Втечениегода 

Оформлениеинформационныхлистов Втечениегода 

 

Сопровождениеучащихсясограниченнымивозможностямиздоровьясоциаль
нымпедагогом 

 
Цельюработысоциально-

психологическогосопровожденияявляется:обеспечениесоциально-
психологическойипедагогическойподдержкидезадаптированныхдетей. 

Задачи: 

1) созданиеусловийдлясовершенствованиявозможностейобучающегосяиегоокр

уженияврешениитрудныхжизненныхситуаций; 
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2) созданиеусловийдляобеспечениясоблюденияправизаконныхинтересовнесове

ршеннолетних; 

3) реализациянеобходимыхмерповоспитаниюиразвитиюучащихсяиполучениюи

миосновногообщегообразования; 

4) привлечениеучащихсявобщедоступныешкольныеивнешкольныекружкииспор

тивныесекции,атакжевключениеихвсоциально-

полезнуюдеятельностьвсоответствиисихпотребностями,интересамиивозможностями; 

5) реализациясуществующихвнутришкольныхпрограммиметодик,направленны

хнаформированиездоровогообразажизни,гармоничныхотношенийвсемье,комфортног

опсихологическогоклиматавклассе,разрешениеконфликтныхситуаций,толерантногоот

ношениякокружающим;формированиезаконопослушногоповедениянесовершеннолет

них; 

6) координацияусилийпедагогическогоколлективадлявосстановлениясоциально

гостатусаучащихся,преодолениякомплексанеполноценности; 

7) проведениемероприятийнасохранениеиукреплениездоровьяшкольников; 

8) выявлениеучащихся,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации;учащихся,сис

тематическипропускающихпонеуважительнойпричинезанятиявшколеиучащихся,скло

нныхкправонарушениямибродяжничеству; социально-

незащищенныхсемейисемей,находящихсявсоциально-опасномположении; 

9) защитаиохранаправдетейвовзаимодействииспредставителямисоциальныхинс

титутов. 

10)проведениепостояннойразъяснительнойработыпоформированиюценностей«о

тветственногородительства»иустойчивыхмоделейвоспитаниядетейбезприменениянаси

лияврамкахвнеклассныхивнешкольныхмероприятий;профилактикавнутрисемейныхко

нфликтов. 

 

Методыработысоциальногопедагога: 
1. наблюдениевучебнойивнеурочнойдеятельности; 

2. изучениедокументациивновьприбывшихучащихся; 

3. диагностикаличностныхособенностейучащихся,семейнойситуации; 
4. изучениесферыпотребностейиинтересовучащихсясцельювовлеченияихвобще

доступныешкольныеивнешкольныекружкииспортивныесекции; 

5. коррекцияличностнойсферыиповеденияучащихся,консультированиепедагого

виродителей; 

6. индивидуальнаяигрупповаяпрофилактическаяработасучащимисяиродителям

и,оказавшимисявтруднойжизненнойситуации; 

 

Планработысоциальногопедагога: 
 индивидуальнаяработасошкольниками; 

 организацияколлективнойдеятельностииобщения; 

 организациявоспитывающейсреды; 
 организацияповседневногошкольногобытаучащихся; 

 координациядействийпопомощивразвитииличностишкольника. 

 

Основноесодержаниеработысоциальногопедагога: 
 Работасотдельнымишкольниками; 

- изучениесовместноспсихологомсостоянияздоровья,отношений,интересов,хар

актера,познавательныхособенностей,семейныхусловийивнешкольногообщенияшколь

ника; 
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- помощьвсоциализациишкольниковчерезстимулированиеиорганизациюихуча

стиявкружках,клубах,секциях; 

- непосредственноеобщениесошкольниками; 

- помощьшкольниковвпреодоленииучебныхтрудностей,проблемв 

учебнойработе; 

- координацияинформационныхинтересовшкольника(чтение,кино,видео). 
 Работаскласснымируководителями: 

- организациятворческихиколлективныхсовместныхделшкольников; 

- воспитаниекультурыобщенияшкольникачерезспециальноорганизованныезан

ятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий,

 экскурсий,посещениетеатра,концертов,выставокипр.; 

- выработкаобщественногомненияколлективачерезгрупповыедискуссии,обсуж

дениедел,проблемиситуацийкласснойжизни. 

 Организациявоспитывающейсредыиповседневногошкольногобыта: 

- выработкасовместносребятамиправил(законов)общениявклассномишкольно

мколлективеивнеего; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизациясреды 

классногоколлектива; 

- организациясамообслуживания,текущихтрудовыхдел,дежурства. 

 
Классныйруководительявляетсясвязующимзвеномвкомплекснойгруппеспециа

листовпоорганизациикоррекционнойработысучащимися: 

делаетпервичныйзапросспециалистамидаетпервичнуюинформациюоребенке; 

осуществляетиндивидуальнуюкоррекционнуюработу(педагогическоесопровож

дение); 

консультативнаяпомощьсемьеввопросахкоррекционно-

развивающеговоспитанияиобучения; 

изучаетжизнедеятельностьребенкавнешколы;взаимодействиес

семьямиобучающихсявоспитанников. 

 
ВзаимодействиеспециалистовМБОУ«СОШ№ 24»предусматривает: 

 многоаспектныйанализпсихофизическогоразвитияобучающегосЗПР; 

 комплексныйподходкдиагностике,определениюирешениюпроблемобучающего

сясЗПР,кпредоставлениюемуквалифицированнойпомощисучетомуровняпсихического

развития. 

ДинамикаразвитияучащихсяМБОУ«СОШ№ 

24»отслеживаетсяспомощьютаблиц,представленныхв«Индивидуальнойкартеучетад
инамикиразвитияребенка». 



85  

Приложение1 

 

Программакомплексногосопровождения 

 _ 
(фамилия,имяребенка,класс) 

Цельсопровождения: _  

 _  

Задачи: 
 

 

 
 

Планмероприятийпосопровождению 
Участниксопровождения*:со

проводительныемероприятия 

 

Срокиреализации 

Периодичность(общее
количество,частотаид
лительностьзанятий) 

Отметкаов
ыполнении 

    

    

    

 

* Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог,социальныйпедагог,другие специалисты,родители(законныепредставители) 
 

 

 
Индивидуально-психологические   особенности 

Приложение2 

 
 

 

Задачисопровождения: 

(фамилия,имяребенка,класс) 

 
 

 
 

В таблице нужноеотметитьгалочкойили любым другимзначком,либо подчеркнуть; 
недостающее дописать. 
  

Особенности 

Результатывходящейдиагностики(
началоучебногогода–дата) 

Результаты 

итоговойдиагностики(окончаниеу
чебногогода–дата) 

 Инициативность 
(поведущейдеятельност

и)Порезультатамнаблю

дений 

Самостоятельно
 выступает

зачинателемновогодела 

 Редко  сам  начинаеткакое-
либоновоедело 

 Никогданевыступаетначинателемно
вогодела 

Самостоятельно
 выступает

зачинателемновогодела 

 Редко  сам  начинаеткакое-
либоновоедело 

 Никогданевыступаетначинателемно
вогодела 

 Круг 

общения,коммуни

кативныекачества 
Порезультатамсоц

иометрии,наблюде

ний,бесед 

Занимаемая позиция в

 классе,группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый 

 Изолированный 

 ОтверженныйПредпочитаемый

кругобщения: 

 Сверстники 

 Ребятамладшеповозрасту 

 Ребятастаршеповозрасту 

Занимаемая позиция в

 классе,группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый 

 Изолированный 

 ОтверженныйПредпочитаемый

кругобщения: 

 Сверстники 

 Ребятамладшеповозрасту 

 Ребятастаршеповозрасту 
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  Семья 

Авторитетные взрослые: 
 

 

Приблизительное

 количество

друзей 

Дружитс  

Семья 

Авторитетные взрослые: 
 

 

Приблизительное

 количество

друзей 

Дружитс  

Контактность(как

коммуникативное

качество) 
Порезультатамнаб

людений,бесед 

Легкоиохотновступаетвконтакт(в

сегда,какправило,времяотвремени,вз

ависимостиотнастроения) 

 Контактирует только
 принеобходимости 

 Замкнут,необщителен,неидетнаконт
акт 

Дистанциювобщении: 

 Соблюдает 

 Чувстводистанцииснижено 

Несоблюдает 

Легкоиохотновступаетвконтакт(в

сегда,какправило,времяотвремени,вз

ависимостиотнастроения) 

 Контактирует только
 принеобходимости 

 Замкнут,необщителен,неидетнаконт
акт 

Дистанциювобщении: 

 Соблюдает 

 Чувстводистанцииснижено 

Несоблюдает 

МОТИВАЦИЯ 
Порезультатамнаблюдений,а

нкетыЛускановой,методики

«Беседаошколе»Нежновой 

 Высокий уровень

 школьноймотивации,учебнойактивн

ости 

 Хорошаяшкольнаямотивация 

 Положительноеотношениекшкол

е,ношколапривлекаетбольшевнеуче

бнымисторонами 

 Низкаяшкольнаямотивация 

 Негативноеотношениекшколе,ш
кольнаядезадаптация 

 Высокий уровень

 школьноймотивации,учебнойактивн

ости 

 Хорошаяшкольнаямотивация 

 Положительноеотношениекшкол

е,ношколапривлекаетбольшевнеуче

бнымисторонами 

 Низкаяшкольнаямотивация 

 Негативноеотношениекшколе,ш
кольнаядезадаптация 

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 
Порезультатамнаблюдений 

 Отклоняющеесяот нормы (в 
чемпроявляется) 

 Неотклоняетсяотнормы 

 Отклоняющеесяот нормы (в 
чемпроявляется) 

 Неотклоняетсяотнормы 

С 

О 

С 

Т 

О 

Я 

Н 

И 

Я 

Тревожность 
Порезультатамнаблюд

ений,тестатревожност

иР.Теммл,М.Дорки,В.

Амен 

 ЛичностнаяВСН 

 ШкольнаяВСН 

 РеактивнаяВСН 

 СитуативнаяВСН 

 ЛичностнаяВСН 

 ШкольнаяВСН 

 РеактивнаяВСН 

СитуативнаяВСН 

Агрессивность
Порезультатамна

блюдений, 

проективныхметодик 

«Несуществующеежи

вотное»,«Рука»,опро

сникадляродителейМ

.Алворд,П.Бейкер,оп

росникадляпедагогов

Г.Лаврентьева,Т.Тит

оренко 

Признаки агрессивности

 яркопроявляютсявпов

еденииребенка 

 Признаки
 агрессивностиприсутствуютвповеде
нииребенка 

 Признаки агрессивности
 вповеденииребенканепроявляются 

 Агрессивность проявляется
 поотношениюк 

 Преобладаетвербальная/невербальн
ая/физическая/скрытая/явнаяагрессия 

 Агрессивностьноситситуативныйха
рактер/проявляетсякакустойчиваячерта
характера 

Признаки агрессивности

 яркопроявляютсявпов

еденииребенка 

 Признаки
 агрессивностиприсутствуютвповеде
нииребенка 

 Признаки агрессивности
 вповеденииребенканепроявляются 

 Агрессивность проявляется
 поотношениюк 

 Преобладаетвербальная/невербальн
ая/физическая/скрытая/явнаяагрессия 

 Агрессивностьноситситуативныйха
рактер/проявляетсякакустойчиваячерта
характера 

ВозбудимостьП

орезультатамнабл

юдений,тестаЛюш

ера 

 Всегдаспокоен,небываетсильныхэм

оциональныхвспышек 

 Обычноспокоен, 

эмоциональныевспышкиоченьредки 

 Эмоциональноуравновешен 

 Повышенная 
 эмоциональнаявозбудимость, склонен
 к бурным 

 Всегдаспокоен,небываетсильныхэм

оциональныхвспышек 

 Обычноспокоен, 

эмоциональныевспышкиоченьредки 

 Эмоциональноуравновешен 

 Повышенная 
 эмоциональнаявозбудимость, склонен
 к бурным 
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  эмоциональнымпроявлениям 

 Проявляетсяввидеаффектов 

 Проявляетсявовремя 

эмоциональнымпроявлениям 

 Проявляетсяввидеаффектов 

 Проявляетсявовремя 

 Самооценка 

иуровеньпритязани

йПорезультатамнаблюд

ений,методики 

«Лесенка» 

низкаясамооценка; 

 адекватнаясамооценка; 

 завышеннаясамооценка 

 низкийуровеньпритязаний 

 высокийуровеньпритязаний 

 среднийуровеньпритязаний 

низкаясамооценка; 

 адекватнаясамооценка; 

 завышеннаясамооценка 

 низкийуровеньпритязаний 

 высокийуровеньпритязаний 

 среднийуровеньпритязаний 

 АДАПТАЦИЯ Полнаяадаптация 

 Частичнаяадаптация,угрозад
езадаптации 

 Дезадаптация 

Полнаяадаптация 

 Частичнаяадаптация,угрозад
езадаптации 

 Дезадаптация 

 

Выводы по итогам входящей диагностики:общие выводы по каждому показателю 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Выводыпоитогампроведеннойработы:наблюдается/ненаблюдаетсяположительная/ 
отрицательнаядинамика попоказателям: 

 

 

 
Речевоеразвитие 

Приложение3 

 

ФИ ребенка 

Класс 

 
Учебный год  

 

Цельдиагностики: 
Входная диагностика: Итоговаядиагностика: 

Определитьуровеньречевогоразвитияребенкамл

адшегошкольноговозрастанамомент начала 

работы 

Определитьуровеньречевогоразвитияребенк

амладшегошкольноговозрастапоитогам 

работы 

Задачи диагностики: 
Определить уровень

 сформированностидвигательных

функцийартикуляционногоаппарата 

Определитьдинамикуразвитияуровнясформиров

анностидвигательныхфункцийартикуляционног

оаппарата 

Определить уровень

 сформированностидвигательных

функциймелкоймоторикипальцеврук 

Определитьдинамикуразвитияуровнядвигатель

ныхфункциймелкоймоторикипальцеврук 

Определить уровень

 сформированностизвукопроизно

Определить динамику развития

 уровнясформированностизвукоп

Определить уровень

 сформированностифонематичес

Определить динамику развития

 уровняфонематическихпроцессо

Определитьуровеньсформированностизвуковогоана

лиза 

Определить динамику развития

 уровнязвуковогоанализа 

Определитьуровеньсформированностисловарногоза

паса 

Определить динамику развития

 уровнясловарногозапаса 

Определить уровень

 сформированностиграмматичес

Определить динамику развития

 уровняграмматическогостроя 

Определитьуровеньсформированностисвязной Определитьдинамикуразвитияуровнясвязной 
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речи речи 

Определить уровень

 сформированностипространств

еннойориентировки 

Определитьдинамикуразвитияуровнясформиров

анности

 пространственной

 

 

Предъявляемыезадания 

Результатывходящейдиагност
ики(началоучебногогода–

дата) 

Результаты 

итоговойдиагностики(окончани
еучебногогода–дата) 

Двигательныефункцииартикуляционногоаппарата 

Уровеньсформированности

двигательныхфункций 

  

Заключение   

Мелкая моторикапальцев рук 

Уровеньсформированностиме

лкоймоторикипальцеврук 

  

Заключение   

Звукопроизношение 

Уровеньсформированности

звукопроизношения 

  

Заключение   

Фонематическийслухивосприятие 

Уровеньсформированности

фонематических процессов 

  

Заключение   

Словарный запас 

Уровеньсформированности

словарногозапаса 

  

Заключение   

Грамматическийстройречи 

   

Уровеньсформированностиг

рамматическогострояречи 

  

Заключение   

Связнаяречь 

Уровеньсформированности

связнойречи 

  

Заключение   

Пространственнаяориентировка 

Уровеньсформированностипрос

транственнойориентировки 

  

заключение   

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 

  

Речевоезаключение  
 

 

 
 

Выводы.Выявленныепроблемы.Пути ихрешения 
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Приложение4 

 

Информацияклассногоруководителя,социальногопедагога 
 

ФИ ребенка 

Класс 

 
Учебный год  

 

Участие в программахдополнительногообразования 

Мероприятия Название, роль Достижения 

Секции   

Кружки   

Проектнаядеятельность   

Профессиональное

ориентирование 

  

Конкурсы   

Олимпиады   

Внеурочныемероприятия(по

сещение музеев, 

театров,концертови др.) 

  

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание,

самостоятельность 

  

Отношениекучѐбе   

Отношение к

 выполнениюпор

учений 

  

Посещение библиотеки   

 

Выводы.Выявленныепроблемы.Путирешения 
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Приложение5 

 
Результаты,достигнутыепозавершенииэтапасопровождения,оценкаэ

ффективностипроделаннойработызаучебныйгод 
 
Дата итогового консилиума  

 

Результатыиэффективностьсопровождения 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Решение.Рекомендации 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Кураторсопровождения(подпись) 

 

 

 
С содержанием индивидуальной карты учѐта динамики развития

 ребенкаознакомлен(а) 
 

Подписьродителей(законных представителей) 
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Дата«___» ____________ 202___г. 



92  

 

2.6. ПрограммавнеурочнойдеятельностиобучающихсясЗПРсоответствуютФГ

ОСНООиотраженавООПНООМБОУ«СОШ№ 24». 

 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1.Учебныйпланначальногообщегообразованияобучающихсясз

адержкойпсихическогоразвития 

 
УчебныйпланявляетсяосновныммеханизмомреализацииАООПНООобучающих

сясЗПР. 

Содержаниеучебныхпредметов,входящихвсоставкаждойпредметнойобласти,обесп

ечиваетцелостноевосприятиемира,сучетомособыхобразовательныхпотребностейивозмож

ностейобучающихсясЗПР.Коррекционно-

развивающаяобластьвключенавструктуруучебногопланасцельюкоррекциинедостатковпс

ихофизическогоразвитияобучающихся. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей–

обязательнойчасти(80%)ичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса(2

0%). 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязатель

ныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованывовсехимеющихгосударст

веннуюаккредитациюобразовательныхорганизациях,реализующихАООПНОО,иучебн

оевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобе

спечиваетдостижениеважнейшихцелейсовременногообразованияобучающихсясЗПР: 

- формированиесоциальныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемой

социальныхотношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеегоинтеграциювсоц

иальноеокружение; 

- готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующейступенио

сновногообщегообразования; 

- формирование основнравственного развития 

обучающихся,приобщениеихкобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценн

остям; 

- формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстре

мальныхситуациях; 

- личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью.Час

ть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательныхпотребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а такжеиндивидуальныхпотребностей 

каждогообучающегося. В 1 и 

1дополнительномклассахэтачастьотсутствует.Время,отводимоенаданнуючасть,внутри

максимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихсяможетбытьиспользовано: 

 наувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредметовобяза

тельнойчасти; 

 навведениеучебныхкурсов,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхп

отребностейобучающихсясЗПРинеобходимуюкоррекциюнедостатковвпсихическоми/

илифизическомразвитии; 
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 навведениеучебныхкурсовдляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов(

например:элементарнаякомпьютернаяграмотностьидр.); 

 навведениеучебныхкурсов,обеспечивающихразличныеинтересыобучающихся,втомчи

слеэтнокультурные(например:историяикультурародногокраяидр.). 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисясЗПРучебногоплана,сос

тоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроце

сса,всовокупностинепревышаетвеличинумаксимальнодопустимой недельной 

образовательнойнагрузкиобучающихсявсоответствииссанитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательнымкомпонентомучебногопланаявляетсявнеурочнаядеятельность.Всо

ответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗвнеурочнаядеятельностьорга

низуетсяпонаправлениямразвитияличности(духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно-

оздоровительное). 

Коррекционно-

развивающаяобласть,согласнотребованиямСтандарта,являетсяобязательнойчастьювне

урочнойдеятельностиипредставленофронтальнымиииндивидуальнымикоррекционно-

развивающимизанятиями(логопедическимиипсихокоррекционными)иритмикой,напра

вленныминакоррекциюдефектаиформированиенавыковадаптацииличностивсовремен

ныхжизненныхусловиях.Коррекционно-

развивающиезанятиямогутпроводитьсявиндивидуальнойигрупповойформе. 

Распределениечасов,предусмотренныхнавнеурочнуюдеятельность,осуществляе

тсяследующимобразом:недельнаянагрузка―10ч,изних7чотводитсянапроведениекорре

кционныхзанятий. 

СрокиосвоенияАООПНОО(вариант7.2)обучающимисясЗПРсоставляют5лет,соб

язательнымвведение1дополнительногокласса. 

Изучение учебногопредмета«Иностранныйязык»начинаетсяс3-гокласса.Наего 

изучение отводится 1час в неделю. При проведениизанятийпопредмету 

«Иностранныйязык»классделитсянадвегруппы. 

Часыкоррекционно-

развивающейобластипредставленыгрупповымиииндивидуальнымикоррекционно-

развивающимизанятиями(логопедическимиипсихокоррекционными),направленными

накоррекциюнедостатковпсихофизическогоразвитияобучающихся 

ивосполнениепробеловвзнаниях,атакжегрупповымизанятиямипоритмике,направленн

ыминакоррекциюотклоненийвразвитиимоторнойдеятельностиобучающихся,развитие

пространственныхпредставлений,координациидвиженийиулучшенияосанкидетей. 

Коррекционно-

развивающиезанятияпроводятсявтечениеучебногодняивовнеурочноевремя.Наиндивид

уальныекоррекционныезанятияотводитсядо25 мин.,нагрупповыезанятия–до40минут. 
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Годовой 
учебныйпланначальногообщегообразованияобучающихся 
сзадержкой психическогоразвития(вариант 7.2) 

 

Предметные
области 

Классы 
 

 

Учебныепредметы 

Количествочасов
в год 

 

Всего 
1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательнаячасть  

Русский язык 

илитературное

чтение 

Русский язык 115 115 97 97 97 521 

Литературноечтение 113 113 119 119 85 549 

Роднойязык 

илитературно

ечтениенарод

ном языке 

Роднойязык(русский) 17 17 34 34 34 136 

Литературноечтениенар

одном языке(русском) 
17 17 17 17 17 85 

Иностранный

язык 
Иностранный язык 0 0 0 34 34 68 

Математика 

иинформатик
Математика 125 125 136 136 136 658 

Обществознание

и естествознание 
Окружающиймир 59 59 68 68 68 322 

Основырелиги

озныхкультур 

исветской 

этики 

Основырелигиозных

культур и 

светскойэтики 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

 
Искусство 

Музыка 28 28 34 34 34 158 

Изобразительное

искусство 
29 29 34 34 34 160 

Технология Технология 27 27 34 34 34 156 

Физическая

культура 

 

Физическаякультура 
 

70 
 

70 
 

102 
 

102 
 

102 
 

446 

Итого 600 600 675 709 709 3293 

Часть, формируемая

 участникамиобразовательного
- - 34 34 34 102 

Максимальнодопустимая нагрузка 600 600 709 743 743 3395 

Внеурочная деятельность
 (включаякоррекционно-

развивающуюобласть): 

330 330 340 340 340 1680 

 

 

Коррекци
онно-
развиваю
щая 
область 

Коррекционно-

развивающийкурс

 психологического

 

66 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

336 

Коррекционно-

развивающийкурслогопедич

ескогосопровождения 

 

132 
 

132 
 

136 
 

136 
 

136 
 

672 

Индивидуальныекоррек

ционныеучебныезанятия 

 

33 
 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

168 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направлениявнеурочнойдеятельности 
66 66 68 68 68 336 
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3.2.Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразов
ательнойпрограммыначальногообщегообразования 

 
Сцельюсохраненияединогообразовательногопространствастранытребованиякус

ловиямполученияобразованияобучающимисясЗПР,представляютсобойсистемутребова

нийккадровым,материально-

техническимиинымусловиямреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпро

граммыидостиженияпланируемыхрезультатовэтойкатегориейобучающихся. 

Кадровыеусловия 
Кадровоеобеспечение–

характеристиканеобходимойквалификациипедагогов,атакжекадров,осуществляющихп

сихолого-медико-

педагогическоесопровождениеобучающихсясЗПРвсистемешкольногообразования. 

Вштатспециалистовшколы,реализующейАООПначальногообщегообразованияо

бучающихсясЗПР,входятучителяначальныхклассов,учителяфизическойкультуры,учит

ельмузыки,учителяиностранного языка,социальныйпедагог,учитель-логопед,педагог-

психолог. 

Материально-техническиеусловия 

Материально-

техническоеобеспечениеобразованияобучающихсясЗПРотвечаетнетолькообщим,ноии

хособымобразовательнымпотребностям.Всвязисэтимвструктурематериально-

техническогообеспеченияпроцессаобразованияотраженаспецификатребованийк: 

 организациипространства,вкоторомобучаетсяребеноксЗПР; 

 организациивременногорежимаобучения; 

 техническимсредствамобучения,включаякомпьютерныеинструментыобучения,

ориентированныенаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобуча

ющихсясЗПР; 

 учебникам,рабочимтетрадям,дидактическимматериалам,позволяющихреализов

ыватьвыбранныйвариантпрограммы. 

 

Требованиякорганизациипространства 

Подособойорганизациейобразовательногопространствапонимаетсясозданиеко

мфортныхусловийвовсехучебныхивнеучебныхпомещениях. 

ВМБОУ«СОШ№ 

24»имеютсяотдельныеоборудованныепомещениядляпроведениязанятийспедагогом-

психологом,учителем-

логопедомидругимиспециалистами,отвечающиезадачампрограммыкоррекционнойраб

отыизадачампсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПР. 

ДляобучающихсясЗПРсозданодоступноепространство,котороепозволяетвоспри

ниматьмаксимальноеколичествосведенийчерезаудиовизуализированныеисточники,аи

менноудобнорасположенныеидоступныестендыспредставленнымнанихнаглядным 

материалом 

овнутришкольныхправилахповедения,правилахбезопасности,последнихсобытияхвшк

олеидр. 

ОрганизациярабочегопространстваобучающегосясЗПРвклассепредполагаетвыб

орпартыипартнера.ОбучающиесясЗПРобеспеченывозможностьюпостояннонаходитьс

явзоневниманияпедагога. 

Требованиякорганизациивременногорежима 



96  

СрокосвоенияАООПНООдлядетейсЗПРповарианту7.2составляет5лет. 
Продолжительностьучебных занятийнепревышает 40минут. 

Приопределениипродолжительностизанятийв1-мклассеиспользуется«ступенчатый» 
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режимобучения:впервомполугодии(всентябре,октябре−по3урокавденьпо35минуткажд

ый,вноябре-декабре−по4урокапо35минуткаждый;январь-

май−по4урокапо40минуткаждый). 

Продолжительностьучебнойнедели–5дней. 

Требованияктехническимсредствамобученияиоборудован

июучебныхкабинетов 
Техническиесредстваобучения(включаякомпьютерныеинструментыобучения,му

льтимедийныесредства)даютвозможностьудовлетворитьособыеобразовательныепотре

бностиобучающихсясЗПР,способствуютмотивацииучебнойдеятельности,развиваютпо

знавательнуюактивностьобучающихся. 

Информационно-образовательнаясредаМБОУ«СОШ№ 

24»включаетвсебясовокупностьтехнологическихсредств(компьютеры,мультимедийн

ыепроекторысэкранами,интерактивныедоскиидр.). 

ОвладениеобучающимисясЗПРобразовательнойобластью«Физическаякультура»

предполагаеткоррекциюдвигательныхнавыковвпроцессемузыкально-

ритмическойиспортивнойдеятельности.Вспортивномзалеимеетсянеобходимоеоборудо

ваниедляовладенияразличнымивидамифизкультурно-спортивнойдеятельности. 

Требованиякучебникам,рабочимтетрадями

специальнымдидактическимматериалам 
ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПРобусловливаютнеобход

имостьспециальногоподборадидактическогоматериала,преимущественноеисполь
зованиенатуральнойииллюстративнойнаглядности. 

ВМБОУ«СОШ№ 

24»приосвоенииобучающимисясЗПРАООПНООиспользуетсяУМК«ШколаРоссии». 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

адаптируютподособыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР. 

 

Обеспечениеусловийдляорганизацииобученияивзаимодействияспециалистов,ихсо

трудничествасродителями(законнымипредставителями)обучающихся 
Требованиякматериально-

техническомуобеспечениюориентированынетольконаобучающегося,ноинавсехучастн

иковпроцессаобразования.Информационно-

методическоеобеспечениереализацииАООПНООдлядетейсЗПРнаправленонаобеспече

ниеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательногоп

роцессаклюбойинформации,связаннойсреализациейпрограммы,планируемымирезульт

атами,организациейобразовательногопроцессаиусловиямиегоосуществления. 
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