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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образованияобучающихся с задержкой психического развития МОБУ 

СОШ № 36(далее – АООП НООобучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения даннойкатегории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития,индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития исоциальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.) утверждена приказом по 

МОБУ СОШ № 36, разработанас учетом Примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.). 

АООП разработанас учётом образовательных потребностей и запросов 

участниковобразовательного процесса. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

Данная образовательная программа разработана на основании 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред.от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 22.12.2015 №4/15). 

Постановления: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 



 

5 

 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказы: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от17.07.2015); 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Устав МОБУ СОШ № 36 (г. Таганрог). 

 

1.3. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

Содержательный раздел включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 
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программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.); 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих,так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития и места проживания 

обучающегося. 

Необходимость АООП НОО обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.) 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ (вариант 7.2.)МОБУ СОШ № 36 

 

2.1 Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы 

начального общегообразования обучающихся с задержкой психического 

развития в МОБУ СОШ № 36— обеспечение выполнения требованийФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МОБУ 

СОШ № 36 АООПНОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.); 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение УУД, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого 

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

использование в образовательном процессе современных 

образовательныхтехнологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для 

эффективнойсамостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольнойсоциальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся сзадержкой психического развития(вариант 

7.2.) 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.)заложеныдифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПРпредполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются внеоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НООобеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР (вариант 7.2.) возможностьреализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процессаобучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общихзакономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитиеличности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характероморганизации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании являетсяобучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельностиобучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2.)реализация деятельностногоподхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательныхобластях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опытадеятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основеформирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешноеусвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции,составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

положены следующиепринципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистическийхарактер образования, единство образовательного 

пространства на территории РоссийскойФедерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивностьсистемы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

ивоспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



 

9 

 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий егона развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетомособых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начальногообщего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, чтообеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.); 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структурысодержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможностьовладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной импредметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебнойдеятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированныхв условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовностьобучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы начальногообщего образования обучающихся с задержкой 

психического развития(вариант 7.2.) 

АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР (вариант 

7.2.)получает образование, полностьюсоответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованиюобучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки. АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования (далее - ООП 

НОО). Требования к структуре АООПНОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуютфедеральному государственному стандарту начального общего 

образования(далее — ФГОСНОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы,ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программыкоррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиямиреализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождениеобучающегося, 
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согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующимипрограмму коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ЗПР(вариант 7.2.) 

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2.)— это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии,подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальныхусловий. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

сограниченными возможностями здоровьяи неоднородная по составу группа 

школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональнаянедостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хроническиесоматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальнаядепривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительныйдиапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастнойнормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения вусвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательнымиспособностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьныхнавыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими длявсех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формированиивысших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становлениепознавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто уобучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительноговосприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности 

иэмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не толькоот характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своейприроде) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего идошкольного). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практическинормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимыетрудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениямикогнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. Отобучающихся, способных приспециальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

дообучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования всистематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяетнеобходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самихобразовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся сЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования,вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью илинеспособностьюобучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровыхсверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образованияобучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся всоответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР(вариант 7.2.), достигшим 

к моменту поступления в школууровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудностипроизвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности иорганизованного поведения, 

и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органическойнедостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышеннойпсихической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности иустойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом 

наблюдаетсяустойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ЗПР разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяютособую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре исодержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об 

особенностяхпсихофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательныепотребности, как общие для всех 

обучающихся с ЗПР, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявленияпервичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в 

образовании,обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях 

образовательных организацийобщего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося сОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, какчерез содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка спедагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи ишколы; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределышколы. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 

следующиеспецифические образовательные потребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования сучетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной средыс учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамикипсихических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкойработоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения,направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а такжеспециальной психо-коррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитовэмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательнойдеятельности и 

поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения учебных 

программ обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала,дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств,способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальныхнедостатков развития); 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательномпространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамикипсихофизического развития; 
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обеспечение непрерывного контроля становления учебно-

познавательнойдеятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющегосправляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе,окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуациивзаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности иповедения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыковсоциально одобряемого поведения; 

специальная психо-коррекционная помощь, направленная на 

формирование способностик самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающихтрудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество сродителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции,нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкойпсихического развития (вариант 7.2.)адаптированной 

общеобразовательной программы начального общегообразования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являться основой для разработки АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО должны отражать требования Стандарта, передавать специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 



 

14 

 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в 

полном объеме не должна служить препятствием для продолжения ее 

освоения. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняютсярезультатами освоения 

программы коррекционной работы. 

 

Личностные результаты. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 



 

15 

 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации 

 

Метапредметные результаты. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
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11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

 

Предметные результаты 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
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8) формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительной, 

декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. 

 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения 
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практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

должны отражать: 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия" 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психо-коррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психо-эмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательнойпрограммы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) ориентирует образовательный 
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процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) 

АООП НОО (кроме программыкоррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО исоответствует системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования МОБУ СОШ № 36. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоенияАООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющийвести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования:личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

необходимо призавершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может бытьиндивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемыхрезультатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2.) в МОБУ СОШ № 36 имеют право 

на прохождение текущей,промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведениятекущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоенияАООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетомособых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных дляобучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнениязаданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

ее на короткие смысловыеединицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
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выполнения задания;в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, онадополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловымиакцентами;при необходимости 

адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт,четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания пограмматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания,концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки),направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при 

нарастании в поведенииребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций,приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемыхрезультатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития(вариант 7.2.)планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоенияобучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) программы коррекционной 

работы в МОБУ СОШ № 36 педагогическийколлектив опирается на 

принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психическогои социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоениисодержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разныхсторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционнойработы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительнойдинамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достиженияобразовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работыосуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такимихарактеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличиеобратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатовосвоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случаенеобходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатовосвоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все 

триформы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особыхобразовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровеньразвития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушенийразвития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всеговремени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. Целью финишнойдиагностики, приводящейся на 

заключительном этапе (окончание учебного года, окончаниеобучения на 

начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достиженийобучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимисяпрограммы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишнойдиагностики разработаны образовательной организацией с учетом 

типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательныхпотребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоенияпрограммы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законныхпредставителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическоеобследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

ворганизацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимисяпрограммы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей),поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям,свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушенийразвития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательнойдеятельности, но и повседневной жизни. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики.Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы невыносятся на 

итоговую оценку. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет оценить 

результаты освоения АООП НОО. 

Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 
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 - сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

  -сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в данном классе, во-вторых,  в рамках системы внутренней 

оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

 Объект оценки метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов 
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Таким образом, система внутренней оценки метапредметных 

результатов включает в себя следующие процедуры: 

-решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня);  

- проектная деятельность;   

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников  УМК «Школа России». 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных 

и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 

Портфолио, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения, 

которые содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых 

на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных 

УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений обучающихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, 

материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на 

разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Оценка предметных результатов 
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Объект оценки предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Для отслеживания уровня усвоения учебных программ используются 
следующие формы:  устный  опрос;  письменная самостоятельная работа;  
диктант;  контрольное списывание;  тесты;  графическая работа;  изложение;  
сочинение;  аудирование;  доклад;  творческая работа;  диагностическая  
работа;  контрольная работа; проверка осознанного чтения и др. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

 Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

2.2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельныхучебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственногоразвития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного 
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образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуютООП 

НОО МОБУ СОШ № 36. 

 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа универсальных учебных действий способствует 

формированию общейкультуры, развития «качеств личности, формированию 

предпосылок учебной деятельности,обеспечивающих социальную 

успешность». Формирование универсальных учебных действийреализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Программа 

формированияуниверсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с 

ЗПР соответствует Программеформирования универсальных учебных 

действий ООП НОО МОБУ СОШ № 36. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания образования на 

уровне  начального общегообразования следующим образом: 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включаячувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю;осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей,религий;отказ от деления на «своих» и 

«чужих»;уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперациисотрудничества:доброжелательность, доверие и внимание к 

людям,готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать правокаждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческойнравственности и гуманизма: 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремлениеследовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так иокружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторовморального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства смировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивовпознания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке). 
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еесамоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению трудностей; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровьюи безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессеосуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования кформированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемыхрезультатах освоения программ учебных 

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

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

«Изобразительноеискусство», «Музыка», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового,личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения –вносит свой вклад в формированиеуниверсальных учебных 

умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения,адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать икорректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текстаинформацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов иотношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общихзакономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию 

решения; строить и проверятьэлементарные гипотезы. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
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усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение».Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
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находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

«Музыка».Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности обучающихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
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прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессстойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметовопределяется следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделитьвзаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные –обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические,связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную 

ориентацию,регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

которыйреализуется через все предметные области, индивидуальные 

коррекционные занятия ивнеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании иорганизации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, физических и возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается втематическом планировании. 

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

освоенияУП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиромпри организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся с ЗПР 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных 

действийобучающиеся научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
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спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действийобучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

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

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

я-успешности реализации социальной роли ученика; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 
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• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением сдругими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способностиребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» каксистему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД обучающихся с ЗПР 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (во 2, 3 классах) на шмуц-титулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебнойдеятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
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изучаяданный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности наданном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотноситьконкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихсяу них знаний, побуждает их к поиску новых 

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

применения и использования уже известных способов действий иимеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенноформируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её привыполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства еереализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока.Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которыхспособствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивнойпозиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель —ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач всодержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированиюрегулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается наразработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. Вучебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебныезадачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

являетсяязыковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основуслова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, акакие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

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

таким образом,овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе надучебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классепредметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

на представленнойв учебниках 1 - 4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например,предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин,геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

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

геометрическихфигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

привыполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческогохарактера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», заданияконкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать,выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксироватьрезультаты своих наблюдений и действий 

разными способами(словесными, практическими,знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поисковогохарактера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе надучебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающемумиру, технологии, иностранным 

языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4класс. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

гдевыделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметную область. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Психологическая 

терминология 

 

Педагогическая 

терминология 

 

Язык 

ребенка 

 

Педагогическийориентир. 

(результатпедагогическоговоздействия,пр

инятый иреализуемыйшкольником) 

знаю/могу, хочу,делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я 

сам» 

 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

«Хочу учиться». 

«Учусь успеху». 

«Живу в России». 

«В здоровом телездоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация «Я 

могу» 

 

«Понимаю идействую». 

«Контролируюситуацию». 

«Учусь оценивать». 
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 «Думаю, пишу,говорю, показываюи 

делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Исследовательская 

культура 

 

«Я 

учусь» 

 

«Ищу и нахожу». 

«Изображаю ификсирую». 

«Читаю, говорю,понимаю». 

«Мыслюлогически». 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи». 

«Я и Мы» 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируютсяучителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированностиУУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагаетосуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, быливалидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям вцелом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

наосвоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход крешению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

отдошкольного к начальному общему образованию 

 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной 

школе и споявлением федеральных государственных требований в 

дошкольном образовании обозначилсяпереход от парадигмы «знаний, 

умений, навыков» к системно-деятельностной парадигмеобразования. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования уобучающихся универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного кначальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующейобразовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющейобразовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию,осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательнойпрограммы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебноезаведение.При этом, несмотря на 

огромные возрастно–психологическиеразличия междуобучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в моментпоступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начальногообщего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общегообразования. 

Исследования готовности детей к обучению в школек начальному 

общемуобразованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование,включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитиемдвигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристикапсихического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированностьпсихологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новойсоциальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельностипод 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоениесистемы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебногосотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностнаяготовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативнуюготовность, сформированность Я – концепциии 

самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление ксоциально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социальногодолга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивовслужат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
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возраста желание детейпоступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов сдоминированием 

учебно-познавательныхмотивов.  

Коммуникативная готовность выступаеткак готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контекстепоставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаетвозможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурногоопыта в 

процессе обучения. СформированностьЯ-концепциии самосознания 

характеризуетсяосознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств,переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценкисвоих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовностьвыражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способностирегулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированностьвысших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания),эстетических чувств (чувство 

прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школеявляется 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовностьребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокойучебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность исформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальнаяготовностьк школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения какспособа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане,определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагаетсформированность 

фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической,семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей ирегулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи,формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности ивыделение слова 

как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью,опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующихперцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память ивнимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивостивнимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечиваетцеленаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью иповедением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании исохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольностьвыступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемымиобразцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемыхдействий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начальногообщего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видовдеятельности: сюжетно-ролевойигры, 

изобразительной деятельности, конструирования,восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся кпереходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновенияопределенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, ростнегативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушенияповедения, 

которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержанияобучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения сосверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебнойдеятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития иглавным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебнойдеятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебныхдействий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основаниемпреемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация наключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

уменияучиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебныхдействий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапезавершения дошкольного 

образования. 

 

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов 
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Программа отдельных учебных предметов для обучающихся с 

ЗПРсоответствует Программеотдельных учебных предметов ООП НОО 

МОБУ СОШ № 36 
Рабочие программы по учебным предметам учителей школы 

разрабатываются на основепримерных программ по учебным предметам 

начальной школы в соответствии с Требованиямик результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образованияфедерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования(личностным, метапредметным, 

предметным).  

Программы учебных предметов, курсоввнеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных,метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.Программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются наоснове: требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООПНОО 

обучающихся с ЗПР и программы формирования универсальных учебных 

действий. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО и программы 

формирования универсальных учебных действий.  
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учетом специфики учебного 
предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного 

курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в 

учебном 

плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса;  
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;  
7) описание  материально-технического  обеспечения  образовательного 

процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение,  благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  Овладение начертанием письменных прописных  (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

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

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука:  гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный;  согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 
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Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных  ъ  и  ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа  стол, конь; в словах с йотированными гласными  е,  ё,  ю,  я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.  Части речи;  деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3   склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  -

ья,  -ов,  -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,  2,  

3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 
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и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений.  Отличие предлогов от приставок. Союзы  и,  а,  но, их роль в 

речи. Частица  не, её значение. 

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации ): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление  

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами  и,  а,  но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи—ши,  ча—ща,  чу—щу  в положении под ударением; 

•сочетания  чк—чн,  чт,  щн; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные  ъ  и  ь; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,  

нож,  рожь,  мышь); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на  -мя,  -ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин); 

•безударные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не  с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь,  учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 
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•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений):  изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке. Виды речевой и читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными 

видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их  озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее  представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение,  

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 
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нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,  

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой  на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений  (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного  искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания  (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
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 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

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

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе  художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: Знакомство.  С 

одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 



 

57 

 

обязанности). Покупки в магазине: одежда,  обувь,  основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Подарки. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки.  Выходной день  (в зоопарке, цирке),  

каникулы. 

Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное:  имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет  делать.  

 Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные.  Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

•диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,  

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

•речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на  услышанное; 

•небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
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•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

•про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография.  Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного,  побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doc- tor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).  

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах.  Безличные предложения в настоящем времени 
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(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. 

Модальныеглаголыcan, may, must,  haveto. 

Глагольные конструкции I’dliketo …. Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those),  неопределённые  (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

•пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

•пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

•вести словарь (словарную тетрадь); 

•систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•пользоваться языковой догадкой, например при опознавании  

интернационализмов; 

•делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
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•опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

•совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту  рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

•овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

•совершенствуют общеречевые  коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

•учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

•учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они  не выделяются  отдельно в тематическом планировании. 

 

 Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

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

килограмм,  центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в  

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 
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(алгоритм, обратное действие,  оценка достоверности, прикидки результата,  

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами,  характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи  и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

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

Планирование хода решения задачи.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур:  точка, линия (кривая, 

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2,м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение  простейших  выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»);  истинность утверждений.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

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

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

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

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

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

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

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
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традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению.  Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое 

окружение человека. Семейныетрадиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.  Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная почта, аудио и 

видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
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День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник,  разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле.  Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
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человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель,  мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 



 

67 

 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство.  Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов  быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства  

(обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое  и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
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Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, 

И.И.Шишкин,  Н.К.Рерих,  К.Моне,  П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
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искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение  основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе 

с помощью цвета,  тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма,  фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа,  граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели,  пастели,  

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  пластилина,  глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
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отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
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декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов,  распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов.  Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
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(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.),  сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая,  разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее  представление). Понятие о конструкции изделия;  различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему  чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
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Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры.  История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики. 
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Организующие команды и приёмы.  Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы,  перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок  с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:  с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт  с последующим  

ускорением. 

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:  большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание:  малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 

лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу;  остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости:  

широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 



 

75 

 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках  на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у  гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:  произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами;  равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. 

Формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. Развитие силовых способностей:  динамические 

упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации:  бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 
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отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости:  равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Сводная таблица нормативных оценок 

уровня физической подготовленности обучающихся I–IV классов 
Воз 

раст 

 

Мальчики Девочки 

Уровень подготовленности 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 1000 м (мин, с) 

8 5,36 и ниже 5,37–8,30 8,31 и выше 5,50 и ниже 5,51–8,50 8,51 и выше 

9 5,16 и ниже 5,17–8,15 8,16 и выше 5,40 и ниже 5,41–8,40 8,41 и выше  

10 5,00 и ниже 5,01–8,00 8,01 и выше 5,30 и ниже 5,31–8,30 8,31 и выше  

 

Челночный бег 3х10 м 

6 10,2 и ниже 11,2–10,8 11,8 и выше 10,8 и ниже 11,6–11,0 12,1 и выше 

7 9,9 и ниже 10,8–10,3 11,2 и выше 10,2 и ниже 11,3–10,6 11,7 и выше 

8 9,1 и ниже 10,0–9,5 10,4 и выше 9,7 и ниже 10,7–10,1 11,2 и выше 

9 8,8 и ниже 9,9–9,3 10,2 и выше 9,3 и ниже 10,3–9,7 10,8 и выше 

10 8,6 и ниже 9,5–9,0 9,9 и выше 9,1 и ниже 10,0–9,5 10,4 и выше 

Подтягивания (кол-во раз)                                                                            Вис (с) 

6 3 и выше 2 1 и ниже 10 и выше 4–9 3 и ниже 

7 4 и выше 2–3 1 и ниже 12 и выше 5–11 4 и ниже 

8 5 и выше 3–4 2 и ниже 14 и выше 7–13 6 и ниже 

9 6 и выше 3–5 2 и ниже 16 и выше 8–15 7 и ниже 

10 7 и выше 4–6 3 и ниже 18 и выше 9–17 8 и ниже 

Подъём туловища за 30 с (кол-во раз) 

6 17 и выше 9–16 8 и ниже 16 и выше 8–15 7 и ниже 
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7 18 и выше 9–17 8 и ниже 17 и выше 9–16 8 и ниже 

8 19 и выше 10–18 9 и ниже 17 и выше 9–16 8 и ниже 

9 20 и выше 10–19 9 и ниже 18 и выше 9–17 8 и ниже 

10 21 и выше 11–20 10 и ниже 18 и выше 9–17 8 и ниже 

Наклон вперёд из седа ноги врозь (см) 

6 6 и выше 3–5 2 и ниже 11 и выше 6–10 5 и ниже 

7 7 и выше 4–6 3 и ниже 12 и выше 6–11 5 и ниже 

8 8 и выше 4–7 3 и ниже 12 и выше 6–11 5 и ниже 

9 9 и выше 5–8 4 и ниже 13 и выше 7–12 6 и ниже 

10 10 и выше 5–9 4 и ниже 14 и выше 7–13 6 и ниже 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной 

частью внеурочнойдеятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

несколькими обязательными коррекционными курсами:  

1) психокоррекционная направленность: "Развитие познавательных и 

регулятивных процессов» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Совершенствование движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

2) коррекционно-развивающие занятия познавательной 

направленности:  

«Развитие письменной речи», «Развитие устной речи», «Развитие 

логического мышления и пространственного воображения». 

Основные задачи реализации содержания: Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

3) коррекционно-развивающие занятия общекультурной 

направленности: «Школа общения». 

Основные задачи реализации содержания:Развитие коммуникативных 

навыков, навыков работать в сотрудничестве, навыков взаимодействовать, 

навыков поведения в обществе. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа направлена на 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности ицеленаправленное 

формирование высших психических функций; формирования 
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произвольнойрегуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи,психолого-педагогическую поддержку в освоении 

АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.). 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их содержание определён 

самостоятельно образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей иособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на основе рекомендаций ПМПК. 

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов определена  

в «Положении о рабочих программах учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности» МОБУ СОШ № 36. 

Освоение учащимися АООП НОО происходит с опорой на УМК 

«Школа России». 

Рабочие программы разрабатываются учителями и являются 

Приложением к АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

 

2.2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организациюнравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную,социально значимую деятельность 

обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовныхценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогическойдеятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являютсяЗакон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО,Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательныйпроцесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социальноответственного поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи,базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка и приобщениеобучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческимценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на 

уровне  начальногообщего образования: 
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в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становитьсялучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированнойдеятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

- формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм,давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимостиопределённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре изле, должном и недопустимом; 

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовныхтрадициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым наоснове морального выбора, осознание ответственности за 

результаты собственных действий ипоступков; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости вдостижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя какгражданина России; 

- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитаниеположительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям ирелигиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях иуважения к ним; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициямироссийской семьи. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированыпо направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну изсущественных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного 

развитияобучающихся с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организацииобразовательного процесса, а также потребностей 

обучающихся с ЗПР и их родителей(законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляетсяпо следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традициинашей страны: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание); 

- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор 

представленных направлений,отдать приоритет тому или иному 

направлению, конкретизировать направления различнымивидами, формами 

деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПРреализуется посредством: 

- духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоенияи принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системыобщечеловеческих ценностей и 
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культурных, духовных и нравственных ценностеймногонационального 

народа Российской Федерации; 

- духовно-нравственного развития - осуществления в процессе 

социализациипоследовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности,формирования способности обучающихся 

оценивать и сознательно выстраивать на основетрадиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит  в целостной образовательной 

среде, включающей урочную, внеурочную ивнешкольную деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации,семьи и 

других институтов общества.Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуютсясогласованные усилия всех 

социальных субъектов - участников воспитания: семьи,общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации,традиционных российских религиозных объединении. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПРсоответствует Программе духовно-нравственного 

развития и воспитанияООП НОО МОБУСОШ № 36 и разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Ростовской области, запросов семей и 

другихсубъектов образовательных отношений. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

 Принцип ориентации на идеал каквысшую ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном.  

Аксиологический принцип - определяет основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника.  

 Принцип следования нравственному примеру— ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации)  — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 
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 Принцип диалогического общения.основан на общении школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми.   

Принцип системно - деятельностной организации воспитания 

направлен на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

«Ученик и  нравственность. Ученик и школа» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование 

у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление 

к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на  природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. 

 

          Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 
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«Ваши права, дети», «Имею право» 

и т.д. 

 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности»: 

«Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит 

быть хорошим сыном и дочерью» и 

т.д. 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты»: 

«Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», «Почему 

чашка воды больше моря?», 

«Чужой беды не бывает» и т.д. 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или  как жить в ладу с 

собой и миром»  

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

 «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы) 

 Посвящение в первоклассники 

сентябрь Экскурсия по 

школе 

Праздник 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

День пожилого человека  

 «С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

 концерт для жителей микрорайона. 

 

Октябрь 

 

 

 

Классные 

часы 

 

 

Творческие 

коллективы 

классные 

руководители 

 

Руководители 

творческих 

коллективов 

День Конституции и День права: 

 

 Встречи с работниками ПДН  ОП-2 

 Участие в акции «Россия права и 

обязанности человека» 

 Конкурс исследовательских и 

творческих работ «Овеяны славой 

флаг наш и герб» 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 

 

Сентябр

ь 

Октябрь  

 

 

 

 

декабрь 

Комплекс  

мероприятий: 

беседы, 

встречи 

проектная 

деятельность, 

игры, 

классные 

часы 

 

Администрация, 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

 

Цикл мероприятий, посвященных 

формированию любви к книге и чтению 

 Неделя детской книги 

 Посвящение в читатели 

 Акция «Подари библиотеке 

хорошую книгу» 

Октябрь 

- март 

конкурсы, 

литературные 

праздники, 

семейные 

праздники, 

игры, 

викторины, 

книжные 

выставки, 

Зав. библиотекой, 

классные 

руководители, 

родители 
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обзоры, 

экскурсии 

День Учителя  

 «Золотое сердце учителя»  

 «Моя любимая учительница»   

 «Мой учитель лучше всех» 

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа, 

конкурс 

рисунков, 

конкурс 

творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки и 

ИЗО, классные 

руководители,  

Предполагаемый результат: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 

 

 

«Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

 

Задачи: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  



 

85 

 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Предполагаемый результат: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-11 классы) 

 

в течение 

года 

Экскурсии на предприятия  Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий (встречи с 

представителями учебных 

заведений) 

Март-

апрель 

Экскурсии, выезды Классные 

руководители 

родители 

Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» (1-11 классы) 

в течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные династии» 

Апрель-

май  

Творческие проекты Администрация, 

классные 

руководители 

Интерактивное мероприятие «В 

мире профессий» (9-11 классы) 

 

ноябрь Конкурс-презентация о 

профессиях 

Администрация, 

психолог, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-

11 классы) 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

 «Библиотеке – нашу помощь» 

(5-7 классы)  

в течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и 

классные 

руководители 

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек 

(1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во 

что горазд»  

 

в течение 

года 

Презентация увлечений и 

хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная уборка класса классные 

руководители 

«Птичья столовая» (3-6 классы 

и их родители) 

Ноябрь Изготовление кормушек 

для птиц 

классные 

руководители 
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Взаимодействие школы и семьи. «Школа, дом – одна семья.» 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания обучающихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» (1-4 классы): 

«Откуда начинается мой род»,  

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей»,  

«Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях»,  

«Памятные даты моей семьи»,  

«О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…»,  

«Мужчины нашего рода»,  

«Традиции нашей семьи»,  

«О моих близких с любовью» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

классные руководители 
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Семейные праздники: 

«Истории любви моего дома»,  

«Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец»,  

«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение 

года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

классные руководители 

«Папа, мама, я - спортивная семья»            

(1-4 классы) 

в течение 

года 

соревновани

я 

Учитель физкультуры, , 

классные руководители 

 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию 

в течение 

года 

Собрание, 

круглый 

стол, 

практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  2 раза в 

год 

собрание Администрация школы 

Заседания Совета Профилактики 

 

По мере 

необходи

мости 

собрание Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время  

в течение 

года 

 Классные руководители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного материала 

для родителей  

в течение 

года 

Буклеты, 

листовки, 

методически

е сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН 

в течение 

года 

  Школьный медик, 

привлеченные 

специалисты(психолог) 

классные руководители 

 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

 Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

Предполагаемый результат: 

- повышение педагогической культуры родителей  

- совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей  

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования 
 Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 

личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что 

и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 

ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле 

воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое 
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его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается 

прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

 Всё многообразие воспитательной работы  разделены на три 

официальных вида деятельности.  

 Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. На уроках происходит осмысление ценностей 

(«на словах») при решении нравственно-оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков 

и т.д.  

Внешкольная деятельность –  начальный гражданский 

опытприобретаемый в процессе участия в реальных общественно значимых 

акциях или  мероприятиях, проводимых как образовательной организацией, 

так и муниципалитетом. 

 Совместная деятельность участников образовательного процесса 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива.  

 В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать 

в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти 

золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения 

школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с 

их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители 

захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и 

уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить 
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родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща 

с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство 

класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках 

нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять 

им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и 

воспитанию.  

 С целью помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, 

связать школу с реальной жизнью, педагог, учитывая интересы обучающихся 

своего класса, способствует налаживанию связей с центрами досуга, домами 

творчества, клубами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 

впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых 

учеником вместе с родителями 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Система работы МОБУСОШ № 36 по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе  в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 
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открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей отражены в  планах воспитательной 

работы классных руководителей. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

МОБУ СОШ № 36 создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи,общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданинаРоссии и направляет 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине 

иуважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие еготворческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения вобществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитанияобучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы,семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционныхрелигиозных организаций и 



 

92 

 

общественных объединений, включая детско-юношеские движенияи 

организации. 

 

 

2.2.4.Программа формирования экологической культуры 

здоровогои безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни— комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок,личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укреплениефизического и 

психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих,способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни обучающихся с ЗПР соответствует Программе 

формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни ООП НОО МОБУ СОШ № 36 и разработана на основесистемно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей идругих субъектов образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизниспособствует достижению требований к 

личностным результатам освоения АООП НООобучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве 

иразнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации вокружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным 

ценностям. 

  Одним из компонентов формирования ценности экологической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни является просветительская 

работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке данной программы. 

 Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы 

по её реализации   строилась на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
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- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

- сформировать понятие экологическая культура 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся  

на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс 

мероприятий, охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности 

школы: научно-методический, учебно-воспитательный, документально-

правовой, административно-хозяйственный, материально-технический. 

№ Мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Огораживание и благоустройство 

школьного двора 

ежегодно Администрация 

школы 

2 Посадка зеленых насаждений на 

территории школы, уход за ними 

ежегодно Администрация 

школы, педагоги 

3 Участие в конкурсах экологических 

социальных проектов с целью 

получения грантов 

ежегодно Администрация 

школы, педагоги 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей 

выставки литературы по 

экологической тематике в школьной 

библиотеке 

постоянно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и 

методических материалов по 

экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной 

библиотеки 

Ежегодно библиотекарь 

3 Пополнение папки методических   
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разработок внеклассных мероприятий 

в методическом кабинете, выставление 

методических находок на школьный 

сайт 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

4 Разработка и утверждение 

должностных инструкций учителя  

2018 – 2019 

год 

Администрация 

школы 

5 Разработка и утверждение локальных 

актов, касающихся экологического 

образования и воспитания школьников 

Постоянно 

по мере 

необходимос

ти 

Администрация 

школы 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Непрерывное экологическое 

образование в 1-4 классах 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

2 Рассмотрение во всех школьных 

курсах вопроса экологически 

безопасного, устойчивого развития, 

введение понятий «гражданин 

планеты», «гражданин своей малой 

родины» 

ежегодно   Зам. Директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов  

3 Проведение предметной недели, 

месячника экологии. 

ежегодно Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

4 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

5 Участие в школьных мероприятиях по 

экологии 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

Внеклассные мероприятия 

1 Выпуск школьной экологической 

газеты по календарю экологических 

дат 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

2 Школьный конкурс «Самый зеленый 

кабинет» 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

3 Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные экологическим датам 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

4 Участие в акции «Неделя в защиту 

животных» 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

5 Участие в городских экологических 

конкурсах.  

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

6 Трудовые десанты, экологические 

субботники 

ежегодно Администрация 

школы 

7 Родительские собрания по ежегодно классные 
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экологическому воспитанию, 

совместные экскурсии и походы на 

природу 

руководители 

8 Школьная акция «Ландшафтный 

дизайн школьного двора» 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Научно-методическая работа 

1 Анализ состояния экологического 

образования и воспитания (через 

тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, по ВР 

2 Изучение проблемы экологического 

воспитания, определение целей и задач 

педагогического коллектива. 

ежегодно Администрация 

школы, зам. 

директора по ВР 

3 Методический семинар для классных 

руководителей «Формы и методы 

экологического воспитания 

школьников» 

2019 г Зам. директора 

по ВР 

4 Участие в школьных, городских и 

областных акциях  и конкурсах по 

тематике  экологического воспитания. 

по мере 

необходим

ости 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 

Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, по 

профилактике употребления ПАВ, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в образовательный процесс; 
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- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, экологической культуры; 

- проведение «дней здоровья», конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек. 

- информирование обучающихся  Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.  

- развитие   практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  

- воспитание   мотивации ответственного и сознательного поведения на 

улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в 

социально-значимой сфере.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

-  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

- методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, по профилактике употребления ПАВ, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма представлена в виде взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями). 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры включает: 
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 - соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 -наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 -организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 -оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 

 - наличие помещений для медицинского персонала; 

 - наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

Составление акта о приемке 

образовательной организации 

август администрация 

Приобретение нового оборудования 

для кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок, столовой 

в течение года администрация 

Организация горячего питания в течение года зам. директора 

по УВР 

Повышение квалификации  в течение года зам. директора 

по УВР 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

В образовательной организации работает оснащенный спортивным 

оборудованием и инвентарём спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в образовательной организации поддерживает 

квалифицированный состав специалистов. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся начальных классов 2018 - 2019 учебный год 

Основные 

направления 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

Мероприятия  Сроки 

поведения 
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жизни  

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения  

Косметический ремонт классных 

помещений 

Подготовка пищеблока и столовой к 

работе в новом учебном году. 

август 

 

август 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающими специальные 

медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

В течение 

года 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы включает: 

 

 

 

 

Полноценную и эффективную 

работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

В течение 

года  
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 организацию часа активных 

движений (динамической паузы) 

между 2-м и 3-м уроками в 1-х 

классах; 

организацию физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности; 

организацию работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.).  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

предусматривает: 

 

 

 

 

 

День здоровья 

Школьные спортивные мероприятия 

«Мама, папа, я – спортивная семья. 

 День здоровья. 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Спортивно-развлекательная 

программа «Зимние забавы». 

Шашечный и шахматный турниры. 

Викторина «Олимпийские игры». 

Малые олимпийские игры. 

Спортивные соревнования «Лучший 

бегун, лучший прыгун школы». 

Неделя здоровья и спорта. 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Октябрь  

Март 

Май 

 

Апрель 

Просветительская 

работа с родителями  

 

 

 

Лекторий для родителей «Здоровье 

ваших детей» 

Организация выставки новинок 

литературы в библиотеке, 

оформление информационных 

стендов 

В течение 

года 

В течение 

года 

Комплекс мероприятий по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

• информирование обучающихся  Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.  

• развитие   практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  
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• воспитание   мотивации ответственного и сознательного поведения на 

улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в 

социально-значимой сфере.  

• методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

ДДТТ.  

Модель работы по профилактике ДДТТ 

Формы занятий с обучающимися по профилактике ДДТТ: 

2 классы: 

«Сигналы светофора и регулировщика» - классный час 

«Переходы улиц и дорог» – практическое занятие 

«Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств» - беседа 

«Наш путь в школу, новые маршруты» - интерактивное мероприятие 

3 классы: 

«Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов» - беседа 

«Перекрестки и их виды» - практическое занятие 

«Дорога Зимой» - классный час 

«Дорожная разметка и дорожные знаки» -  интерактивное мероприятие 

 

Комплекс мероприятий по организации работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ: 

• воспитание  ценностного отношения детей и молодежи кПАВ и 

формирование личной ответственности за свое поведение, 

обусловливающие снижение спроса на психоактивные вещества в детско-

молодежной популяции;  

• сдерживание вовлечения детей и молодежи в использование ПАВ за счет 

пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических 

С педагогами С детьми С семьей Общественные 

организации 

Консультации; 

Педагогический 

совет; 

Семинары; 

Анкетирование; 

Мастер –классы. 

Занятия на 

площадке; 

Круглые столы; 

Выставки 

творческих работ;  

Целевые спектакли; 

Просмотр фильмов 

и мультфильмов по 

ПДД; 

Классные часы; 

Викторины. 

 

Родительские 

Собрания; 

Анкетирование; 

Конкурсы; 

Общешкольные 

мероприятия; 

Семейные 

викторины; 

Смотры отрядов 

ЮИД; 

Беседы 

инспектора 

ГИБДД; 

Библиотечные 

уроки;  

Участие в 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо»;  

Экскурсии в 

автошколы 

города 

http://psihdocs.ru/aronson-e-pratkanis-e-r-epoha-propagandi-mehanizmi-ubejdeniya.html
http://psihdocs.ru/aronson-e-pratkanis-e-r-epoha-propagandi-mehanizmi-ubejdeniya.html
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установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками 

образовательных учреждений. 

•  развитие представлений подростков о ценности здоровья,профилактика 

употребления ПАВ, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

Модель работы по профилактике употребления психоактивных веществ: 

 

Формы занятий с обучающимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ: 

2-3 классы: 

Классные часы по теме  “Здоровей-ка”; 

Занимательные беседы, 

Игры, оздоровительные минутки; 

 

В ходе разработки и реализации основной образовательной программы 

используется здоровьесберегающей потенциал, который несут в себе 

типические свойства УМК «Школа России», а именно: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

С педагогами С детьми С семьей 

Консультации; 

Педагогический 

совет; 

Семинары; 

Анкетирование; 

Мастер –классы. 

Занятия на площадке; 

Круглые столы; 

Выставки творческих 

работ;  

Целевые спектакли; 

Классные часы; 

Викторины. 

Родительские 

Собрания; 

Анкетирование; 

Общешкольные 

мероприятия;  
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В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если 

создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий — 

личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки 

учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной 

ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, 

одновременно решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического 

и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования 

у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 .......... Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности образовательного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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-  введение любых инноваций в образовательный процесс только под 

контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности образовательного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

Составление расписания уроков, занятий в 

кружках внеурочной деятельности 

август 

сентябрь 

зам. директора 

по УВР  

Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Организация методических семинаров, 

совещаний: 

- «Требования к результатам освоения ОП НОО 

- «Реализация блока внеурочной деятельности 

базисного учебного плана»; 

- «Формирование культуры здоровья»; 

- «Двигательная активность детей» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

 апрель 

 

зам. директора 

по УВР, МО   

Проведение педагогических советов: 

- «Система работы по формированию здорового 

образа жизни и укрепления здоровья 

обучающихся» 

  

Администрация 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  (Используемый в школе учебно-методический комплекс 
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должен содержать материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы). Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК. В образовательной организации 

строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. Должны быть учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 
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- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной 

организации, учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственны

е 

Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, динамических 

перемен 

в течение 

года 

учителя 

начальных 

классов 

Организация работы кружков, секций 

спортивной направленности 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР, учителя 

ФК, педагоги 

ДО 

Дни здоровья (по календарному учебному 

плану) 

 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Организация утренней зарядки ежедневно учителя 

начальной 

школы 

Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни человека и др. 

в течение 

года 

учителя 

начальных 

классов 

Оформление уголков здоровья 

 

в течение 

года 

учителя 

начальных 

классов 

Рейды: 

- «Утренняя зарядка»; 

- «Чистый класс»; 

- «Внешний вид» 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Организация спортивно - массовых 

мероприятий (по отдельному плану) 

в течение 

года 

учителя ФК 

Походы, прогулки, экскурсии в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 
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Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Мероприятие  Сроки Ответственные 

Педагогический лекторий (по отдельному плану) 

 

в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий 

в 

течение 

года 

учителя 

начальных 

классов 

Воспитание у школьника экологической культуры 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

природными процессами и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными 

процессами и явлениями и деятельностью людей; 

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и 

осознавать её эстетическую и нравственную ценность;  

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам; 

– сочувствовать природе и её обитателям. 

– формирование элементарных природосберегающих умений, доступных 

каждому человеку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо 

формировать следует отнести умения: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

                Какие направления деятельности позволят обеспечить 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников? Как учитывать специфику возраста младшего 

школьника? 

 

 

«Повторение — мать учения» 
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Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных 

проблем человечества, необходимо воспроизводить в процессе школьного 

образования неоднократно, начиная с самого простого уровня изложения и 

постепенно углубляя по мере взросления учеников. 

Причём нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в 

период становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине 

в учебниках «Окружающий мир» – главных носителях идей этой программы 

знакомство с экологической культурой начинается с первого класса, где 

внимание акцентируется на бережном отношении к природе (на примере 

правил поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с 

устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её 

проявлениях при всех видах деятельности. При этом завершает каждый 

учебный год тема, посвящённая сохранению богатств природы. При изучении 

этой темы школьники используют все полученные знания и умения. Задача 

других предметов – развивать знания и умения, полученные на уроках по 

предмету «Окружающий мир», и научить применять их в различных 

ситуациях. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере 

безопасного для человека и окружающей среды поведения в быту и 

природе. 

Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо 

бережно: что хорошо для природы, хорошо и для человека. Фундамент 

экологической культуры составляет учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Глобальный круговорот веществ – главная функция биосферы. Замкнутость 

круговорота – главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей 

поддержание устойчивости основных её параметров. Нарушение круговорота 

в результате хозяйственной деятельности угрожает не только биосфере, но и 

человечеству, являющемуся её составной частью. Классическим примером 

незамкнутого круговорота служат сельскохозяйственные угодья, из которых 

изымаются большие массы вещества в виде урожая. В результате снижается 

плодородие почв, которое необходимо компенсировать внесением удобрений, 

чередованием разных культур на одном поле, отводя часть полей под пар, и 

т.п. 

Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры 

должно вводиться лишь постепенно и получить окончательное развитие в 

основной школе. В начальной же школе учение о биосфере должно 

начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта повседневной 

жизни. Все живые существа обмениваются веществом с окружающей средой. 

Наше домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него 

поступает извне всё необходимое для жизни пища, воздух, вода) и выводятся 

отходы жизнедеятельности (то, что можно назвать мусором). Эти отходы 

возвращаются в конечном счёте в природный круговорот, в котором вновь 

превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек может лишь 
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помочь природе справиться с нашими отходами. Когда природный круговорот 

не справляется с этой важнейшей функцией оздоровления внешней среды, от 

загрязнения начинает страдать не только природа, но и люди. Сельские 

школы пристальное внимание могут уделить примерам, знакомым детям из 

жизни. Объясняя выработанные человечеством приёмы повышения 

устойчивости сельскохозяйственных экосистем, учитель на понятных 

примерах может иллюстрировать взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе, необходимость бережного к ней отношения. Очень важно также не 

забывать проводить экологически ориентированные беседы с родителями. 

Бессмысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если 

родители каждый день приносят из парка и выбрасывают охапки завядших 

диких цветов. 

«Чтобы поступать хорошо, надо знать».  

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому 

предмет «Окружающий мир» является важным элементом образования в 

начальной школе. Знакомство с природой   начинается с ближайшего 

окружения, в том числе и сельского. В младших классах особенно важно не 

противопоставлять изучение природы и жизни в ней, постоянно подчёркивая 

тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более широком 

смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из 

магазина, хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, 

пшеница вырастает в поле из таких же семян, из каких делают муку. 

И всё это  сопровождать объяснением участия людей разных профессий 

на всём пути хлеба от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое 

главное, чувство ученика начальной школы – это любовь ко всему 

окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, 

жизни, своей малой родине.  

Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не 

пробуждается. Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная 

основа бережного к ним отношения. Препятствием на пути к чувственному 

отношению к природе часто оказываются «каменные джунгли» города. В 

сельской местности этот путь оказывается более непосредственным. Говоря с 

учениками о животных и растениях, необходимо подчёркивать их 

способность чувствовать. 

Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к 

природе. 
Как организовать деятельность младших школьников, чтобы 

обеспечить формирование экологической культуры? 

Главный принцип организации работы по формированию 

экологической культуры – гармоничное сочетаниеэкологических идей в курсе 

«Окружающий мир», воспитания любви к природе на уроках литературного 

чтения и искусства с практической деятельностью в природе, с правильным 
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природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать 

непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других 

видах деятельности. 

Экологическое образование осуществляется на уроках предмета 

«Окружающий мир», где ученики знакомятся с главной сквозной идеей 

курса: «Природа – источник всех ресурсов и средств существования для 

человечества. Разрушение природы – путь к гибели человечества». 

Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ 

и взаимосвязи между обитателями экосистем. 

При этом основное внимание уделено не только закономерностям 

устройства природы, но и правилам природосберегающего поведения, 

которым каждый школьник учится в своей местности. Для этого последние 

уроки в учебном году перед летними каникулами в учебниках по предмету 

«Окружающий мир» посвящены обучению детей правилам поведения в 

парке, населённом пункте, собственной квартире. 

Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет 

эмоциональное восприятие природы на уроках литературного чтения, 

искусства и других предметов, при котором причинение вреда живым 

существам является безнравственным поступком. Главная идея воспитания 

младшего школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). 

Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая 

деятельность школьников в природе: выполнение экологически 

ориентированных проектов, организация экскурсий на природу (в парк, лес, 

водоём), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о растениях 

пришкольного участка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц и т.п.  

Эти виды деятельности позволяют не только в теории, но и на практике 

почувствовать красоту природы и её уязвимость. Особенно сильное 

воспитательное воздействие на школьников оказывает участие в настоящих 

делах. Например, участие в субботниках, днях древонасаждений и т.п. 

Каковы критерии деятельности по формированию экологической 

культуры?  

Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован 

теоретически, т.е. обладать определенным знаниями, позволяющими понять 

роль природы в жизни человека, необходимость бережного отношения к ней. 

Эти знания ученики получают на уроках по предмету «Окружающий мир», 

поэтому один из возможных критериев – результаты выполнения 

контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями, 

направленными на понимание важности природы в жизни человека, 

формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на 

природе.  

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и 

понимание значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой 

работы является желание школьников выбирать темы проектов и докладов, 
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нацеленных на познание устройства природы, взаимосвязи человека и 

природы, охрану природы. 

Также можно определить отношение к проблеме сохранения природы, 

по желанию обсуждать на уроках литературного чтения произведения, 

посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках рисования 

и т.п.  

              В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, 

в жизни. Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за 

деятельностью детей на природе и их взаимоотношениями с живыми 

организмами в классе (уход за комнатными растениями) и особенно в 

процессе экскурсий и походов. 

При этом обращать внимание следует прежде всего не столько на 

знания правил поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к 

ним, навыки их использования в жизни. 

 

Планируемые результаты реализации Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

игигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья иохраны труда обучающихся; 

-рациональная и соответствующая организация уроков и занятий активно-

двигательногохарактера на ступени начального общего образования; 

-рост уровня физического развития школьников и осознание ими приоритета 

здоровогообраза жизни; активизация интереса детей к занятиям физической 

культурой; 

- рост числаучащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам;  

- высокий уровеньсплочения детского коллектива; 

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового 

образа жизни; 

- формирование здорового образа жизни в семье; 

-полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

стабильностьпоказателей физического и психического здоровья детей; 

- снижение уровня заболеваемостидетей школьного возраста, сокращение 

количества уроков, пропущенных по болезни; 

-эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ,направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качествеотдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

- эффективная работа педагогов и родителей (законных представителен) по 

проведениюспортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике заболеваний, вредныхпривычек и т.п. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе АООП НОО. 
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- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОБУ СОШ № 36 

в части  формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.  

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; отслеживание динамики показателей количества 

пропусков занятий по болезни, утомляемости и адаптации обучающихся.  

Итоги мониторинговых процедур включены в доступный широкой 

общественности ежегодный публичный отчёт МОБУ СОШ № 36. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 



 

113 

 

работы: на уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, во внеурочной деятельности - в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.  

 

 • повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

• положительные результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 

школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей), экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформированность представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• сформированность  представления принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• сформированность представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• обученность безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформированность потребности обучающегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 

Показатели эффективности деятельности МОБУ СОШ № 36 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся: 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

- степень обеспечения в школе условий здорового и безопасного образа 

жизни. 
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- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

- количество мероприятий по обеспечению рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.; 

- доля родителей, принимающих участие в здоровьесберегающих 

мероприятиях школы; 

-положительная динамика показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

-снижение (отсутствие)  травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

-снижение количества пропусков занятий по болезни. 

 

Для оценки эффективности процесса экологического воспитания 
используется система показателей, которая позволяет оценить ход и 

результативность решения поставленных задач.  

 - увеличение количества обучающихся, вовлеченных в программы по 

экологическому воспитанию; 

 - увеличение количества обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного экологического воспитания; 

 - увеличение числа обучающихся с высоким уровнем экологической 

воспитанности: обучающиеся отличаются развитым экологическим 

сознанием, пониманием глобальных экологических связей, знанием и 

владением правилами экосообразного поведения в социоприродной среде, 

осознают масштабы общественной значимости экологических проблем. 

 - потребность в приобретении и практическом использовании УУД для 

решения экологических проблем и способность к самоограничению во имя 

экологического благополучия окружающей среды и собственного здоровья; 

 -  увеличение количества обучающихся принимающих участие в 

реализации социально-экологических проектов; 

 - увеличение количества обучающихся, у которых природоохранная 

мотивация распространяется на весь образ жизни, стремление к участию в 

экологическом движении регулируется чувством долга и ответственности 

человека перед природой. 
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2.2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Пояснительная записка 

Цель образовательного учреждения – сформировать человека, наделить 

егоопределённым комплексом качеств, которые позволили бы ему 

благополучно существовать всовременном мире, быть защищённым от 

превратностей судьбы. Для этого педагог должениметь представление об 

объекте воспитания – личности ребёнка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального 

общего образования является «учётобразовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е.детей, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с 

нарушениямислуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том 

числе с детским церебральнымпараличом (ДЦП), с задержкой психического 

развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и 

комплексными дефектами развития). 

Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 36 направлена на 

разрешение ряда проблем,возникающих при обучении и воспитании 

младших школьников с ЗПР (вариант 7.2.) в условиях начального общего 

обучения. 

Дети с ЗПР — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательныхпрограмм начального общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, имеющиевременные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

инуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и 

обосновании основныхположений, направленных на оказание помощи детям 

с ЗПР в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

во-первых, коррекционная работа включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения; 

во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа 

оптимальной педагогической, психологической и медицинской поддержки 

детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического 

и физического развития детей с задержкой психического развития. 

Цель программы коррекционной работы школы– организация 

работы педагогов и специалистов образовательного учреждения в 

направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или)психическом 

развитии детей с задержкой психического развития и оказания комплексной 

помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ЗПР. Обучение детей с ЗПР во 2е и 3е специальных 

классах осуществляется в отдельных классах, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированнымобразовательным 

программам, а также с использованием надомной и(или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистовсопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленнымиограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

длярассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждогоребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования и их интеграции 

в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогическойпомощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития,индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальныхи (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или)психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательнымпрограммам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР 

консультативной иметодической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Методические принципы построения образовательного процесса, 

направленные наобеспечение освоения обучающимися с ЗПРадаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.), включают: 
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усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

опору на жизненный опыт ребёнка; 

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как врамках одного предмета, так и между предметами; 

соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости идостаточности; 

введение в содержание учебных программ коррекционных 

разделов,предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

усвоенных ранее знаний иумений детей, формирование школьно-значимых 

функций, необходимых для решения учебныхзадач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

– соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, которыйпризван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ЗПР, атакже всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля,взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данномпроцессе всех 

участников образовательных отношений. 

- непрерывность.Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определенияподхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

полученияобразования детьми с ОВЗ. 

- комплексности. Принцип учёта при составлении плана работы по 

коррекции здоровьякаждого ребёнка его медицинские показатели (школьный 

врач, медсестра), результатыпсихологической (школьный психолог, 

дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

– достоверности:оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учётомсоциального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ребёнка,учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в 

учении, общении сосверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива(учитель, врач, психолог, дефектолог, и др.) и родителей. 

- рекомендательный характер оказания помощи: обеспечение соблюдения 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющиеобразовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включаяобязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении(переводе) детей с ЗПР в специальные классы и организации, 

осуществляющиеобразовательную деятельность. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяетоценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного 

процесса являетсяиндивидуально-групповая и индивидуально 

ориентированная работа, направленная накоррекцию индивидуальных 

проблем развития ребёнка. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ЗПР в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогическихусловий обучения, 

воспитания, коррекции, развития исоциализации обучающихся; 

- информационно-просветительскаяработа направлена 

наразъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностямиобразовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участникамиобразовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющиминедостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями),педагогическими работниками. 
 

Содержание Программы 

Диагностический модуль 

Цель: Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностическойинформации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей с ЗПР для создания специальных условий 

в обучении и воспитании 
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Программа действий специалистов  

по разделу «Диагностический модуль» 

 
Содержание 

деятельности 

 

Виды и формы 

деятельности,мероприя

тия 

Планируемые 

результаты 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Предварительн

ый 

анализ 

заключений 

специалистов 

различного 

профиля 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа сродителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ 

работобучающихся 

Своевременное 

выявление 

детей,нуждающихс

я в 

специализирован 

ной помощи 

 

в 

течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

Медицински

й работник 

Педагог- 

психолог 

Направление 

обучающихся 

на 

психолого-

медико- 

педагогическую 

комиссию 

 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

спедагогами 

 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке 

наосновании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля 

Создание банка 

данныхобучающих

ся, нуждающихся в 

ИП 

в 

течение 

года 

 

Классный 

Руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Изучение 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа сродителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност 

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам 

сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

Руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

Предметник 

 

Комплексный 

сбор 

сведений о 

ребенке 

на основании 

диагностическо

й 

информации от 

педагога-

психолога, 

учителей  

 

 

Заполнение 

диагностических 

документов 

Диагностирование 

специалистами 

 

Раннюю (с 

первых дней 

пребывания 

ребёнка в 

образовательной 

организации) 

диагностику 

отклонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей 

адаптации 

сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

Изучение 

развития 

эмоционально- 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

Получение 

объективной 

информации об 

в 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 
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волевой сферы 

и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

организованност 

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам 

 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребенка 

сограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа сродителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност 

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.). 

 

в 

течение 

года 

 

Классный 

руководит 

ель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

Анализ 

успешности 

Коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка 

 

Определение 

уровня 

актуального и 

зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося с 

ЗПР, выявление 

его резервных 

возможностей 

в 

течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 
№ 

 

Особенностьребёнка 

(диагноз) 

Характерныеособенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1. Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивностьпроизвольнойпамяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений ипредставлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навыккаллиграфии; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной 

программыреальным 

познавательным возможностям 

ребёнка, уровнюразвития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности,то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальнойдеятельности 

(умение осознавать учебные 

задачи,ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогомнеобходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальныхпроблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, 

решениедиагностических задач. 
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15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к 

помощи,способности воспринимать 

и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–

12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических 

ивалеологических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения 

в стенах массовой школы. 

9. Специально подготовленный в 

области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и 

коррекционнойпсихологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классеособую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебнойдеятельности 

 

Коррекционно-развивающиий модуль 

На основе диагностических данных обеспечение дифференцированных 

условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи 

всоответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по 

освоениюсодержания начального образования и коррекция 

предшествующего развития и обучения (понеобходимости) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условияхобщеобразовательного 

учреждения, формирование универсальных учебных действийобучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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Обеспечениеспециализированных условий: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения; 

использованиесовременных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных дляоптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности; 

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательныепотребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

спецификиразвития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных игрупповых коррекционных занятиях. 

Обеспечениездоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных ипсихологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Обеспечениеучастия детей с ограниченными возможностями 

здоровья, вместе сдетьми, обучающимися в школе, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий.  

 

Программа действий специалистов  

по разделу «Коррекционно-развивающиий модуль» 
Содержание 

деятельности 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

 

Сроки 

(периодичность 

в течениегода) 

Ответственные 

 

Составление 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся, в 

томчисле 

направленных на 

формирование 

универсальных 

учебных действий 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

индивидуальной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятий 

 

1.Формирование 

групп 

длякоррекционно

й 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

сентябрь-май  Педагог- 

психолог 
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коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

Взаимодействие 

ссоциальными 

партнерами 

(спортивно-

оздоровительные 

центры,библиотеки, 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

театры, музеи, 

выставочный зал и 

др.) 

1. Составление 

Планавоспитател

ьной 

работы 

 

Обеспечение 

адаптации 

детей 

сограниченным 

ивозможностям 

и здоровья в 

окружающем 

их социуме 

 

октябрь-май Зам.директора 

по УВР 

 

Социальная защита 

детей 

сограниченными 

возможностями 

здоровья в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психо-

травмирующих 

обстоятельствах 

 

Работа с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

социальной 

защиты 

ребёнка 

 

октябрь-май  Зам.директора 

по ВР 

 

 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должнабыть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессовили 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата(например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первыхэтапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживаниеуспеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следуетувеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапыи основные направления коррекционной работы. 

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные Внеурочные Внешкольные мероприятия 
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мероприятия мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий-

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-опорных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционн

ых 

мероприятий 

Совершенствован

ие 

движений 

исенсомоторного 

развития. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря. 

Развитие 

различных 

видов мышления. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 

 

Совершенствование 

движений 

исенсомоторного 

развития. 

Расширениепредстав

лений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. 

Коррекция 

отдельныхсторон 

психической 

деятельности 

Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально- 

личностной сферы. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

Формы 

работы 

Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

Элементы 

Изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказокотерапии 

Психогимнастика 

Элементыкуклоте

рапии 

Театрализация, 

драматизация 

Валеопаузы, 

минуты 

отдыха 

Индивидуальная 

работа 

Контроль 

межличностных 

Внеклассные занятия 

Кружки и 

спортивные 

секции 

Индивидуально- 

ориентированные 

занятия 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Творческие 

лаборатории 

Индивидуальная 

работа 

Школьные 

праздникиЭкскурсии 

Речевые и ролевые 

игры 

Экологические 

субботники 

Коррекционные 

занятия 

поформированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

Семейные праздники, 

традиции 

Поездки,путешествия, походы, 

экскурсии 

Общение сродственниками 

Общение с друзьями 

Прогулки 
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взаимоотношени

й 

Дополнительные 

задания и 

помощь 

учителя 

 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков общения, 

покоррекции 

речевогоразвития, по 

развитию 

мелкой моторики, 

поразвитию общей 

моторики, 

посоциально-

бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию 

иукреплению 

здоровья 

Диагностиче

ская 

направленно

сть 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования 

специалистами 

школы(психолог, 

медработник) 

 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии (ПМПк) 

Коррекционн

ая 

направленно

сть 

Стимуляция 

активной 

деятельности 

самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилакти

ческа 

я 

направленно

сть 

 

Систематические 

валеопаузы, 

минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

учащемуся 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция общенияребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий всистеме 

дополнительного 

образования по 
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важных 

объективных 

сведений об 

окружающем 

мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций 

развития 

личности 

специалистами 

школы. 

 

интересу или 

формирование через 

занятия его интересов 

Проявление 

родительской любви 

иродительскихчувств,заинтере

сованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленно

сть 

 

Использование 

учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных 

форм 

обучения, 

элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, 

групповыхииндивиду

альных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

 

Посещение 

учреждений культурыи 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение сразными (по 

возрасту,порелигиознымвзгляд

ам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственн

ые за 

индивидуаль

но 

ориентирова

нные 

мероприятия 

Учитель 

начальной 

школы, учителя- 

предметники 

 

Педагоги (учитель 

начальной школы, 

учитель музыки, 

учитель физической 

культуры и т.д.) 

Педагог-психолог 

Школьные 

работники 

Медицинский 

работник 

Родители, семья 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Консультативный модуль 

раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, 

его цели,задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения:  

- выработка совместных обоснованных рекомендаций поосновным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участниковобразовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Программа действий специалистов 
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по разделу «Консультативный модуль» 

 
Содержание 

деятельности 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Планируемые 

результаты 

 

Сроки(перио

дичность 

втечениегода

) 

Ответственные 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

специалистов 

разного уровня 

семье в 

вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания 

иприемовкорре

кционного 

обучения 

ребенка 

сограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

Участие в 

консультативн

ых 

мероприятиях 

муниципальног

о 

ирегионального 

уровня,проводи

мых 

социальными 

партнерами 

школы 

1. 

Рекомендаци

и, 

приёмы,упра

жнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

планаконсуль

тативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

работниками 

школы 

 

Консультированиепе

дагогических 

работников, 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выборастратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Поотдельном

уплану- 

Графику 

 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместительдире

кторапоУВР 

 

Проведение 

тематических 

консультаций 

специалистов 

городскойпсих

олого-медико-

педагогической 

комиссии, 

учреждений 

здравоохранени

я, 

других 

социальных 

партнеров 

1. 

Рекомендаци

и, 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультатив

ной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

Консультирование 

педагогических 

работников, 

родителей 

повопросам 

инклюзивного 

образования, 

выборастратегии 

воспитания,психоло

го-физиологическим 

особенностямдетей 

 

Поотдельном

у 

плану- 

графику 

 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора поУВР 
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школы 

дляпедагогичес

ких 

работников и 

родительской 

общественност

и 

работниками 

школы 

 

 

Информационно-просветительский модуль 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группыдетей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретироватьих 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вестикоррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководствомпсихолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагоговвозможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсахпереподготовки. 

Психотерапевтическая работа с семьей повышает уровень 

родительской компетентностии активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка с ОВЗ. 

 

Программа действий специалистов 

по разделу«Информационно-просветительский модуль» 
Содержание 

деятельности 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

 

Сроки  Ответственные 

 

Организация 

родительского 

всеобуча 

Разработка 

памяток-

рекомендаций для 

родителей 

Оформление 

информационного 

стенда в школе, 

посвященного 

сохранению и 

укреплению 

психического 

здоровья 

школьников 

Информированность 

родительской 

общественности  

в 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Организация 

научно-

методического 

сопровождения 

реализации 

программы 

коррекционной 

работы школы 

Организация 

лектория для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание банка 

нормативно-

правовых документов 

и методических 

материалов по 

вопросам поддержки 

детей с 

ограниченными 

в 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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 возможностями 

здоровья 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ(ЗПР) 

Улучшение качества 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическаядеятельность).Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностейразвития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценкаобразовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методическогообеспечения, материально-техническойи 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительскаядеятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательныйпроцесс, имеющий коррекционно-

развивающуюнаправленность, и процесс специальногосопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условияхобучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическаядеятельность). 
Результатом является констатациясоответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающихи образовательныхпрограмм особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесссопровождения детей с ЗПР, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмовработы. 

 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области 

коррекционнойпедагогики, специальной психологии, медицинских 

работников, других образовательныхорганизаций и институтов 

общества в обеспечении системного сопровождения детей с ЗПР 

 

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОБУ СОШ № 36, 
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обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами 

различного профиля вобразовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональноевзаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациямиразличных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении емуквалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекцииотдельных сторон учебно-познавательной,речевой, 

эмоциональной, волевойи личностной сферребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики,медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействияспециалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровожденияобразовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и егородителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в 

решениивопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей сограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации Программы коррекционной работы в МОБУ СОШ № 

36 создана служба комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР. Психолого-медико-

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей).  
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами 

образовательной организации, регламентируются локальными нормативными 

актами МОБУ СОШ № 36, а также ее Уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

(законными представителями)детей с ЗПР.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в МОБУ 

СОШ № 36 осуществляет классный руководитель.Деятельность классного 

руководителя направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды.  

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует 

в такой деятельности, как: 

- изучение особенностей школьников с ЗПР,  

- изучение условий жизни и воспитанияшкольников с ЗПР, социального 

статуса семьи;  

- выявление признаков семейного неблагополучия;  

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР; 

- проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы в рамках программы коррекционной 

работы являются:  

- урок (классный час),  

- внеурочные индивидуальные (групповые) занятия;  

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами); 

- проведение родительских собраний, классных часов в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Классный руководитель тесно взаимодействует с педагогом-

психологом, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ЗПР. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками классным руководителем); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ЗПР.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие, как учителя класса, так и специалисты.  

 

Серьёзным препятствием в усвоении АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР является наличие у школьников речевых нарушений. Лингвистическая 

структура отклонений в фонематическом и лексико – грамматическом 

развитии свидетельствует о том, что у ребёнка  недостаточно сформирована 

вся система средств языка.  Эти отклонения  приводят к тому, что  ученик 

испытывает большие трудности в освоении  письма и чтения. Основная цель 

деятельности учителя – логопедапреодоление речевой недостаточности у 

обучающихся, формирование полноценных навыков устной и письменной 

речи в соответствии с возрастом. В соответствии с целью учитель логопед 

реализует«Программу коррекции письменной и устной речи у школьников», 

проводит индивидуальные и групповые занятия, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ЗПР, 

является ПМПк,положение и регламент работы которой разработан и 

утвержден локальным актом МОБУ СОШ № 36.  

 

Цель работы ПМПк:  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;  

- составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

 Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
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программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

педагоги (учителя-предметники), а также заместитель директора по УВР, 

который является председателем школьного ПМПк.  

Функциональные обязанности председателя и специалистов ПМПк: 

Председатель: 

- обеспечивает условия для эффективного решения задач, отнесённых к 

компетенции ПМПк; 

- разрабатывает проекты локальных актов, регламентирующих деятельность  

ПМПк и его специалистов;  

- осуществляет текущее и годовое планирование деятельности ПМПк; 

- организует подготовку плановых и оперативных заседаний ПМПк, проводит     

заседания ПМПк; 

- обеспечивает условия для совместной деятельности ПМПк и ПМПК 

г.Таганрога по своевременному выявлению и обследованию учащихся, 

имеющих отклонения в развитии и проведении; контролирует процесс 

подготовки учащихся к комплексному обследованию в ПМПК Управления 

образования г.Таганрога, анализирует результаты комплексного 

обследования, осуществляет контроль  выполнения рекомендаций ПМПК 

г.Таганрога и ПМПк; 

- готовит статистические и аналитические материалы по деятельности ПМПк 

и её результативности; 

- координирует деятельность сотрудников образовательного учреждения, в 

том числе специалистов ПМПк по ведению Карты развития учащегося; 

- обеспечивает систематическое и качественное оформление документации 

ПМПк и ПМПК г.Таганрога. 

Педагог – психолог: 

-  проводит индивидуальное психологическое обследование учащихся; 

-  оформляет документы установленного образца по итогам обследования; 

- участвует в подготовке и проведении плановых и оперативных заседаний 

ПМПк, разработке рекомендации по итогам комплексного обследования 

учащихся; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 

работу с учащимися, прошедшими обследование на ПМПк, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- оказывает практическую и методическую помощь педагогам по вопросам 

организации коррекционно-развивающей работы; участвует в семинарах и 

других мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 

компетенции сотрудников образовательного учреждения; 
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- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам обучения, 

воспитания и развития учащихся, имеющих отклонения в развитии и 

поведении. 

Педагог: 

-  организует обследование семейных, жилищно-бытовых условий, в которых 

находится учащийся; 

- проводит индивидуальную и групповую работу с учащимися, направленную 

на их успешную адаптацию в социуме; 

-  оформляет документы установленного образца по итогам обследования; 

-  участвует в подготовке и проведении плановых и оперативных заседаний 

ПМПк, разработке рекомендаций по итогам комплексного обследования 

учащихся; 

-  проводит индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 

работу с учащимися, прошедшими обследование на ПМПк, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

-  оказывает практическую и методическую помощь педагогам по вопросам, 

отнесённым к его компетенции; 

-  участвует в семинарах и других мероприятиях, направленных на 

повышение профессиональной компетенции сотрудников образовательного 

учреждения; 

-  консультирует родителей (законных представителей) по вопросам, 

отнесённым к его компетенции. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных.  

МОБУ СОШ № 36 при отсутствии необходимых условий может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 

Социальное партнёрство в МОБУ СОШ № 36 предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросампреемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей сЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственнымиструктурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациямиродителей детей с ЗПР; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 
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Программа коррекционной работыпредусматривает создание в МОБУ 

СОШ № 36 специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, 

включающих: 

Психолого-педагогическоеобеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок,вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии срекомендациями психолого-

медико-педагогическойкомиссии; 

- обеспечение психолого-педагогическихусловий (коррекционная 

направленностьучебно-воспитательнойдеятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка;  

- соблюдениекомфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогическихтехнологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательнойдеятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задачобучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задачразвития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегосясверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения,специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных наособые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированноеобучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

наобучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных ипсихологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиеническихправил инорм); 

- обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушенийих развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных,культурно-

развлекательных,спортивно-оздоровительныхи иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушенияпсихического и (или) физического развития. 

 

Кадровые условия 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, классные руководители, 
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учителя-предметники, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

В рамках сетевого взаимодействия при необходимости  организуются  

консультации специалистов медицинских организаций для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и т.д.). 

В МОБУ СОШ № 36 Программу коррекционной работы осуществляют 

педагогические работники, имеющие высшее образование, прошедшие 

обучение по дополнительным профессиональным программам для работы с 

обучающими с ЗПР. 

 

Материально-техническим условиям 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является: 

- наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники,  

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке, режиме функционирования организации,  

- расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

 

Организации рабочего места 

При организации рабочего места обучающегося с ЗПР обеспечивается  

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованыкоррекционно-развивающиепрограммы,диагностический и 

коррекционно-развивающийинструментарий,необходимый для 
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осуществленияпрофессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога,учителя-логопеда и др. 

 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП 

НОО 

Экспертная деятельность администрации школы включает в себя 

анализ рабочихпрограмм учебных предметов, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональнойдеятельности специалистов 

МОБУ СОШ № 36 в аспекте учета особых образовательныхпотребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся с ЗПР  

осуществляется в ходе педагогического мониторинга достижений школьника 

и объективнойоценки личностных и учебных достижений ребенка. 

 
Содержание деятельности Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Анализ и согласование планов работы 

педагогических 

работниковобразовательного учреждения 

и социальных партнеров в 

аспектеподдержки детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

 

Экспертиза рабочих программ 

учебныхпредметов в аспекте поддержки 

детей сограниченными возможностями 

здоровья 

август  Заместитель директора 

по УВР,классные 

руководители 

Обобщение опыта работы педагогов 

повопросам поддержки детей 

сограниченными возможностями здоровья 

декабрь, май Заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

Отбор оптимальных для развития 

ребенкас ЗПР 

коррекционныхпрограмм/методик, 

методов и приемовобучения в 

соответствии с его 

особымиобразовательными 

потребностями 

в течение года Учителя- предметники, 

заместитель директора 

по УВР 

Системный контроль специалистов 

школыза уровнем и динамикой развития 

ребенкав урочной и внеурочной 

деятельности наоснове дневников 

наблюдения 

В течение года Педагог-психолог, 

Классныеруководитель 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированныхзадач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различныхсредах: 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь дляеё разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулироватьзапрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

даватьадекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневнойжизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразииповседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов ивещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильноеучастие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей вкаких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневнойжизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случаезатруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

приниматьпосильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социальноговзаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнемокружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использоватькоммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникациюкак средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения,просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

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

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений обопасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной иприродной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределамидома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной впространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственнойжизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственнойжизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задаватьвопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственнойрезультативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы бытьпонятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своимивоспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, сблизкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использоватьпринятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии свозрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себевнимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
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в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработкиадекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным запроявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуациисоциального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классныезанятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в другихситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практическойдеятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практическойдеятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять исохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; 

умение осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности;  

умение оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НООпредметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НООуниверсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с егопотенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через 

организацию внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
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результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общенияи совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся с ЗПР. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,  

- создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР,  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихсяв свободное время.  

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  
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- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развитияличности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

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

т.д.  

Общеинтеллектуальное направление 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит 

для углубления и получения новых  знаний, способствует формированию 

научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, 

стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Духовно-нравственное  направление 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, 

обозначилась актуальность духовно-нравственного воспитания.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 

огромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых 

дел, на фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью 

может быть только здоровье человека.     

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? 

Как сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало 

привычкой, а позже – особенностью характера?  

Цель: освоение  обучающимися основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе, - в первую 
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очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный  

потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого 

мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре,повышать чувство личной самодостаточности. Учить 

создаватьатмосферу творческого сотрудничества.  

Социальное направление 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных 

межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана 

также развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые 

ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной  

деятельности, развивать волевые качества, осваивать позитивный 

социальный опыт посредством организации практико-ориентированной 

деятельности, в ходе которой подросток находит ответ на решение 

актуальных проблем или задач, возникающих у него в ходе освоения 

социума. 

Цель:формирование коммуникативных умений школьников, оказание 

помощи детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, 

повышение компетентности впонимании собственных эмоциональных 

состояний и состояний других людей, в организации коллективного 

взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного общения, 

формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 

навыков культуры поведения. 

Коррекционное направление 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Цель: Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

 Во 2е специальном классе для обучающихся с ЗПР реализуются 

следующие программы внеурочной деятельности: 

Лыткина И.В. «Развитие письменной речи» (коррекционная 
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направленность) 

«Развитие устной речи» (коррекционная направленность) 

«Развитие логического мышления и пространственного 

воображения» (коррекционная направленность) 

«Школа общения» (коррекционная направленность) 

« Здоровей-ка» (спортивно-оздоровительное) 

« Оригами» (общекультурное) 

«Я гражданин России» (духовно-нравственное) 

Во 3е специальном классе для обучающихся с ЗПР реализуются следующие 

программы внеурочной деятельности: 

Горбунова Г.Н.  «Развитие письменной речи» (коррекционная 

направленность) 

«Развитие устной речи» (коррекционная 

направленность) 

«Развитие логического мышления и пространственного 

воображения» (коррекционная направленность) 

«Школа общения» (коррекционная направленность) 

«Я гражданин России» (духовно-нравственное) 

«Здоровей-ка» (спортивно-оздоровительное) 

«Оригами» (общекультурное) 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей 

областипредставлено коррекционно-развивающими занятиями: 

логопедическими и психо-коррекционными. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. Внеурочная 

деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  



 

145 

 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического 

коллективамаксимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка,способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию,независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

приниматьрациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и 

его последствий (задержкипсихического развития церебрально-

органического генеза, своеобразие мыслительнойдеятельности и другие 

нарушения психофизического развития) определяет наличие 

особыхобразовательных потребностей, реализация которых осуществляется 

не только в ходеобщеобразовательной подготовки, но и в процессе 

коррекционной работы. В соответствии сч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условиядля получения образования, включающие в себя 

проведение групповых и индивидуальныхкоррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочнойдеятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. В данной области во 2е и 3е классах реализуются следующие 

программы коррекционно-развивающей направленности: «Развитие 

письменной речи», «Развитие устной речи», «Развитие логического 

мышления и пространственного воображения», «Школа общения»; «Развитие 

познавательных и регулятивных процессов». 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение 

развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности ицеленаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольнойрегуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи,психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение,содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя изпсихофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПРна основе рекомендаций 

ПМПК обучающихся. 

Кроме специальных занятий коррекционно-развивающей 

направленности и уроков, коррекционная работаосуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочнойдеятельности, так и во время урочной деятельности. Часы 

внеурочной деятельности могут бытьреализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничныедни. 
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2.3. Организационный раздел 
 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план является компонентом адаптированной основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развитияМОБУ СОШ № 36. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуютучебному плану ООП НОО.Продолжительность 

учебного года для каждого класса определяетсякалендарным учебным 

графиком МОБУ СОШ № 36, в соответствии с которым 

утверждаютсяобъемы учебных программ, график промежуточной 

аттестации, график учебных иканикулярных дней, расписание учебных 

занятий. 

В параллели 2-х, 3-х классов в 2018-2019 учебном году функционируют 

специальные классы для детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР) (2е, 3е). 

Учебный план для 2е и 3е классов предполагает освоение 

образовательных программ в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 2-3 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность уроков для 2-3 специальных классов – 45 минут.    

Максимальная недельная нагрузка: 2,3 кл.- 23 ч/н. 

Учебный план включает предметные области  варианта 7.2. АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР: 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

Предметная область: Филология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной 

и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 
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пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

.Предметная область: Обществознание и естествознание 

(окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 

окружающем мире. Развитие способности использовать сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумно предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами 

трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область "Физическая культура". 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
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развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Совершенствование 

движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

Содержание данной области дополнено школой самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК обучающихся. 

Часы коррекционных занятий во 2е и 3е классах распределены 

следующим образом: 1 час – коррекционные занятия по восполнению 

пробелов в знаниях по русскому языку, 1 час – коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по математике, 1 час – коррекционное 

занятие по развитию навыков чтения и развитие устной речи, 1 час – 

коррекционные занятия на развитие психических и сенсорных процессов 

(психокоррекция), 1 час – коррекционное занятие , направленное на 

социальную адаптацию обучающихся.   Продолжительность занятий с одним 

учеником (или группой) не превышает 15-20 минут. В группы  возможно 

объединение не более трех учеников, у которых обнаружены одинаковые 

пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с целым 

классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не 
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допускается. 

Учебный план специальных классов для детей с ЗПР направлен на 

формирование у обучающихся основы функциональной грамотности, 

основных умений, навыков учения и обобщения, коррекцию отставания в 

развитии обучающихся, ликвидацию пробелов в знаниях и представлениях 

об окружающем мире.  

С целью предупреждения утомляемости учащихся в режим работы 

начальной школы введены динамические перемены. 

Проводится целенаправленная работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный  процесс через 

учебные и внеклассные занятия, интегрирования тем здоровья в учебный 

предмет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  на уровне 

начального общего образования обеспечен кадрами, программами, 

методической литературой. 

При организации образовательного процесса в специальных классах 

используются программы учебных курсов для общеобразовательных 

учреждений РФ (базовый уровень). Обучение в этих классах организуется по 

утвержденным УМК.  

 

Учебный план для 1-4 классов (3е,4е классы) 

на 2019- 2020 учебный год 

в рамках реализации ФГОС НОО 

(адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР) 
 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Федеральный компонент 

количество часов/ классы 

  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература 4 4 4 3 

Иностранный язык  
Иностранный 

язык    2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

      1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 



 

150 

 

Физическая культура  
Физическая 

культура 3 3 3 3 

итого 20 22 22 22 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

1 

 

1 

 

  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   0,5 0,5 

Родная литература   0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 

 

23 

 

23 

Внеурочная деятельность   

Реабилитационно- коррекционные мероприятия 

5 

 

5 

 

5 5 

Спортивно-оздоровительное направление  1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление  1 1 1 1 

всего на класс 10 10 10 10 
 

 

При обучении по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования школьники с ЗПР обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья и сходными образовательными потребностями. 

Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год отражает 

особенности МОБУСОШ№ 36, учитывает социальный заказ учащихся и 

родителей на образовательные услуги и даетвозможность учащимся: 

владеть знаниями основ наук на уровне государственного стандарта; 

достичь уровня владения русским и иностранным языком, 

позволяющего грамотностроить высказывания; достичь коммуникативной 

компетенции в рамках стандартныхситуаций общения на иностранном языке, 

уметь работать со справочной литературой,оформлять свою речь в 

соответствии с нормами русского языка и иноязычного речевогоэтикета; 

усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой 

культуры, развитьпотребность общения с искусством, эстетический вкус, 

понимание самобытности инеповторимости культур разных времен и 

народов; 

овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с 

информацией; 

овладеть логическим аппаратом мышления, осознанно использовать 

логическиеоперации на практике; 

сохранить и укрепить здоровье при получении знаний на всех этапах 

обучения. 
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2.3.2. Календарный учебный графикна 2018-2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года:           2.09. 2019 года 

 

2. Окончание учебного года: 

Учебный год  заканчивается:      в 5-8 - 29 мая 2020 г; , 10  классах – 30 мая 

2020 г; 

                                                 в 1-4 классах – 22 мая 2020 г 

                 в 9, 11 классах - 23 мая 2020 г 

3. Сменность занятий: 

 

Занятия проводятся в 2 смены 

1–я смена – 1а,б,в,г; 2 а,б,в,г;  3е,4е;  5 а,б,в,г; 6г, 7д,е, 8г, 9а,б,в,9г,9д,9е; 

10а, 11а, б классы. 

2-я смена – 3а,б,в,г,д;  4 а,б,в,г,д;  6а,б,в,д;  7а,б,в,г; 8а,б,в классы; 

 

4. Начало учебных занятий: 

1 смена - 8-00                         2 смена- 14-10 

5. Окончание учебных занятий: 

1 смена – 14-00                 2 смена – 19-30 

6. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели, 2- 4 классы -34 учебных недели. 

 5-8,10 классы - 35 учебных недель.   

9,11 классы - 34 учебных недели. 

7. Продолжительность уроков: 

 1 класс:1-я четверть: 3 урока по 35 минут, 2-я четверть 4 урока по 

35 минут, 3- 4-я четверти - 4 урока по – 40 мин, для 2-11 классов – 40 

минут.  

8. Режим работы школы:  

1-4, 5-8, 9  классы – 5 - дневная рабочая неделя; 10-11 классы – 6-

дневная рабочая неделя. 

9. Регламент образовательного процесса  на учебный год: 

 

a. Продолжительность учебного года по четвертям: 

 
 

 Дата Продолжитель-

ность  

четверти 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 недель 

3 четверть 

 (1 кл) 

09.01.2020  27.01-21.03.2020 9 недель 

4 четверть ( 5- 1.04.2019 29.05.2020 9 недель 
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8, 10) классы 

4 четверть 

(1-4, 9,11 кл) 

1.04.2020 22.05.2020 8 недель 

 

 

 

9.2.Продолжительность каникул 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние 29.12.2019 08.01.2020 11 дней 

Весенние 22.03.2020 31.03.2020 10 дней 

Летние 1.06.2020 31.08.2020 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

27.01.2020 по 02.02.2020 

 

9.3.Дни здоровья 

 

09.09.2019             07.03.2020       02.05.2020        11.05.2020 

 

10. Расписание звонков: 

 

1 классы 1 четверть (сентябрь, октябрь) 

№ п/п I смена Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 800 – 835 35 минут 10 минут 

2 845 – 920 35 минут 20 минут 

3 940 – 1020 Динамическая пауза 40 минут  

4 1020 – 1055 35 минут  

 

1 класс 2 четверть (ноябрь, декабрь) 

№ п/п I смена Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 800 – 835 35 минут 10 минут 

2 845 – 920 35 минут 20 минут 

3 940 – 1015 35 минут 10 минут 

4 1025 – 1100 35 минут  

1-4 класс  

№ п/п 1 смена перемена № п/п 2 смена перемена 

1 800-840 10 1 1320-1400 10 

2 850-930 15 2 1410-1450 10 

3 945-1025 15 3 1500-1540 5 

4 1040-1120 15 4 1545-1625 5 

5 1135-1215 10 5 1630-1710 10 

6 1225-1305 15 6 1720-1800 05 

5 -11 классы. 

№ п/п 1 смена перемена № п/п 2 смена перемена 

1 800-840 10 1 1410-1450 10 
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2 850-930 15 2 1500-1540 5 

3 945-1025 15 3 1545-1625 5 

4 1040-1120 15 4 1630-1710 10 

5 1135-1215 10 5 1720-1800 05 

6 1225-1305 15 6 1805-1845 05 

7 1320-1400 10 7 1850-1930  

      

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах и порядке, 

определённых «Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» в 

МОБУ СОШ №36 и утверждённых приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти во 

2-9 классах, по итогам полугодия в 10-11 классах, по итогам года во 2-11 классах. В 2019 – 

2020 учебном году годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов 

осуществляется по оценкам, полученным в I – IV четвертях,  10-11 классов по оценкам, 

полученным в I – II полугодии. 

Промежуточная аттестация проводится с учётом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФК ГОС СОО. 

 

Этап 

образователь

ного 

процесса 

Период 

образовател

ьного 

процесса 

5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Промежуточн

ая аттестация 

1 четверг 

 

2 

четв(1полуг) 

3 четв 

 

4 четв (2 

полуг) 

 

 

 

 

 

13.05 - 

29.05.20 г. 

 

 

 

 

 

13.05-22.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

13.05 -

29.05.202

0 г. 

 

 

 

 

 

 

13.05.-22.05.2020 г. 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

  В соответствии с 

расписанием ГИА-9. 

В соответствии с 

нормативными 

документами МО 

РФ, Рособрнадзора, 

Министерства 

просвещения РФ 

 В соответствии с 

расписанием ЕГЭ-11,  

В соответствии с 

нормативными 

документами МО РФ, 

Рособрнадзора, 

Министерства 

просвещения РФ 

 

 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
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личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации.  

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, 

формируется с учетомпожеланий обучающихся и их родителей и 

реализуются в различных формах деятельности,отличных от урочной 

системы обучения. В рамках внеурочной деятельности проводятсяэкскурсии, 

олимпиады, конференции, конкурсы, показательные выступления, 

выполнениепоисковых и, научных и социальных исследований и проектов. 

Внеурочная деятельность тесно связана сдополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития 

творческихинтересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другуюдеятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключаетсяв предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направленийдетских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка,привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, атакже практикоориентированнойи деятельностной основы 

организации образовательнойдеятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, какправило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками,организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельностиколлектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельностьобучающихся в соответствии с их выбором. 

Содержание внеурочной деятельности, кроме курсов коррекционной 

направленности, представлено такими курсами, как: «Я гражданин России», 

«Здоровей-ка», «Оригами. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 
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детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков.Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Для 

внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе создаются необходимые условия. Вся система работы 

школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется следующим образом: 

Направления развития личности Виды деятельности 

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное, 

 духовно-нравственное, 

 общекультурное; 

 социальное 

 коррекционная направленность 

 игровая, познавательная, 

  проблемно-ценностное 

общение,  

 досугово-развлекательная, 

  художественное творчество, 

  социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 
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 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  

Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 10 часов. В год на 

класс составляет 350 часов. Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана и т.д. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся. 
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 включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни.  

 создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

 совершенствовать систему мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

 организовать информационную поддержку учащихся. 

 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит  

из модулей (подпрограмм) по следующим направлениям. 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит 

для углубления и получения новых  знаний, способствует формированию 

научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, 

стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Духовно-нравственное  направление 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, 

обозначилась актуальность духовно-нравственного воспитания.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 

огромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых 
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дел, на фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью 

может быть только здоровье человека.     

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? 

Как сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало 

привычкой, а позже – особенностью характера?  

Цель: освоение  обучающимися основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе, - в первую 

очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный  

потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого 

мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре,повышать чувство личной самодостаточности. Учить 

создаватьатмосферу творческого сотрудничества.  

Социальное направление 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных 

межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана 

также развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые 

ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной  

деятельности, развивать волевые качества, осваивать позитивный 

социальный опыт посредством организации практико-ориентированной 

деятельности, в ходе которой подросток находит ответ на решение 

актуальных проблем или задач, возникающих у него в ходе освоения 

социума. 

Цель:формирование коммуникативных умений школьников, оказание 

помощи детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, 

повышение компетентности впонимании собственных эмоциональных 

состояний и состояний других людей, в организации коллективного 

взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного общения, 

формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 

навыков культуры поведения. 

Коррекционное направление 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Цель: Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 
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особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

План внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО 

Во 2е, 3е классах на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая 

программа, курс, 

дисциплина Количество 

часов по классам 

2е 

 

3е 

 
всего 

1.  Спортивно-

оздоровительное 
«Здоровей-ка» 

2 2 4 

2.  Духовно 

нравственное 

«Я – гражданин 

России» 

1 1 2 

3.  Общекультурное «Оригами» 2 2 4 

4.  Коррекционная 

направленность 

«Развитие письменной 

речи» 

1   

«Развитие устной речи» 1 1 2 

«Развитие 

познавательный и 

регулятивных 

процессов» 

1 1 2 

«Школа общения» 1 1 2 

Развитие регулятивных 

и познавательных 

процессов 

1 1 2 

 Итого часов внеурочной деятельности 10 10 20 

 

 

 

 

2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программыначального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляютсобой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО,и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализацииуказанных 

требований является создание комфортной коррекционно-

развивающейобразовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 

учетом их особыхобразовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, егодоступность, открытость и 
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привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законныхпредставителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану иукрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы включает в себя требования к кадровым 

условиям, требования к материально-техническим условиям (требования к 

организации пространства, требования к организации рабочего места). 

Кадровые условия 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости,  организуются  консультации 

специалистов медицинских организаций, городского ПМПК и других 

организаций,  которые не включены в штатное расписание организации., для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

МОБУ СОШ № 36, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональнуюподготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООПНОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности соответствуетквалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогическихработников - 

квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

АООП НООобучающихся с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель 

музыки,ИЗО, учитель физическойкультуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: Учителя высшей квалификационной категории 

Горбунова Г.Н., Лыткина И.В., Елисеева Л.Б.; Iквалификационной категории 

Ларин В.Е., Соколова Е.В., Белим Н.Н.Все педагоги имеют высшее 

педагогическое образование и прошли курсовую подготовку по 

программеповышения квалификации «Индивидуальные технологии и 

методы обучения школьников с ОВЗ  в контексте ФГОС» в Центре 

повышения квалификации Таганрогскогоинститута имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

В целях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работниковобщеобразовательных учреждений по вопросам реализации 
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АООП НОО для детей с ЗПР утвержден план-график по повышению 

квалификации переподготовки педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в областных, всероссийскихсовещаниях, вебинарах по 

апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР). 

 

Материально-техническим условиям 

 

1. Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся сЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этимв структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена 

спецификатребований к: 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

учебникам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особымобразовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия МОБУСОШ № 36 обеспечивают 

соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованноеводоснабжение, в том числе горячее, канализация; 

освещение и воздушно-тепловой режимсоответствуют нормам СанПиН); 

-санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

столовая,оснащенная современным технологическим оборудованием); 

-социально-бытовых условий (в каждом учебном кабинете имеются 

оборудованноерабочее место учителя и ученика); 

- пожарной и электробезопасности (здания школы оснащены автоматической 

пожарнойсистемой и первичными средствами пожаротушения по нормам); 

2. Организации рабочего места 

При организации рабочего места обучающегося с ЗПР обеспечивается  

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

В образовательной организации есть отдельные специально 

оборудованные помещениядля проведения занятий с педагогами, психологом 

и другими специалистами, отвечающиезадачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогическогосопровождения обучающегося с 

ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано 

доступное пространство,которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды спредставленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения,правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписанииуроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день)устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Обобразовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальнымиактами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особымобразовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 3 года 

(2-4 классы). 

Установлена следующая продолжительность учебного года:  2 – 4 

классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебномграфике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиеническихтребований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя установлена в целях сохранения и укрепленияздоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного днядля конкретного ребенка установлено образовательной 

организацией с учетом особыхобразовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в средесверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР установлен с учетомих повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящегоиз обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, недолжно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки,установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: 23 часа. Образовательная недельная 

нагрузка равномернораспределена в течение учебной недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 

во времявнеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и в 

сумме составляет 10 часов в неделю, из которых  не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные на развивающую область с учётом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно- коррекционные мероприятия могут реализовываться  как 

во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.  

Учебные занятия в специальных классах проводятся в первую смену по 

пятидневной учебной неделе, начинаются в 8 00 часов. Число уроков в 

день:для обучающихся 2 –4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большихперемен - 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2-го и 3-го уроковустанавливать перемены по 20 минут каждая. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения,мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательныепотребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развиваютпознавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся сЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры cколонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами,интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства дляхранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

наборомаудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами идр. 

Учебный идидактический материал  

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам длясверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особыеобразовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами(преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), на 

бумажныхи/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
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программы коррекционнойработы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

 

В МОБУ СОШ № 36 созданы условия для комплексного 

взаимодействияобразовательных организаций, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающихкадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативныхконсультаций 

по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного 

опытадругих образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследованийрезультатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Класс, 

программы 

Предмет  Автор учебника и название Издательство 

2е 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Начальная 

школа 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык.  

в 2-х частях.   

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др 

Литературное чтение.  

в 2-х частях.   

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Математика Моро М.И.,  

Бантова М.А.,      

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

МБУ ДО 

ЦВР 

Школы, лицеи, 

гимназии  

г. Таганрога 

ИБУ ДО ДДТ 
МБУ«ЦМППС»

УОг.Таганрога 

 

ОП-2 УВД  

г. Таганрога 

 

ФГБОУВПО 

"ТГПИимени

А.П.Чехова" 

 

Бассейн 

«Садко» 

ЦБС 

МБУЗ г. 

Таганрога 

МОБУ СОШ 

№ 36 
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в 2-х частях..         

Окружающий 

 мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

в 2-х частях 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П.  

Физическая культура 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Музыка Алеев В.В.,  

Кичак Т.Н. Музыка 

ООО «ДРОФА» 

ИЗО Коротеева Е.И.  / Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В.    

Технология 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Английский 

язык 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

Титул 

3е 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Начальная 

школа 

Русский язык Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г.  

Русский язык.  

в 2-х частях 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Литературное  

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение.  

в 2-х частях 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Математика Моро М.И., 

Бантова М.А.,      

Бельтюкова Г.В. и др.        

Математика.  

в 2-х частях 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. Окружающий мир.в 2-х 

частях 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. Английский 

язык 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Музыка Алеев В.В. Музыка ООО Издательство 

«ДРОФА» 

ИЗО Неменская Л.А.  / Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

ОАО «Издательство» 

Просвещение 

   

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливаютнеобходимость специального подбора дидактического 
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материала, преимущественноеиспользование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Учебно-наглядные пособия для уровня начального общего образования 

 
Учебный 

предмет 

Наименование пособий 

Русский язык  

 

Таблицы по курсу «Русский язык 1-4 класс» 

Картинный словарь 

Обучение грамоте 

Таблицы по теме «Безударные  гласные  корня» 

Набор «Словарные слова» 

Набор «Образцы написания букв»  

Таблицы «Падежные окончания имён существительных» 

Литература  

 

Портреты писателей  

Наглядные пособия по развитию речи 

Сюжетные картинки к художественным произведениям 

Окружающий 

мир 

Таблицы по курсу «Окружающий мир. 1-4 классы» 

Карта Российской Федерации 

Карта полушарий 

Коллекция полезных ископаемых 

Гербарий растений Ростовской области 

Иллюстрации с изображением животных 

Природные зоны России 

Строение человека 

Глобус 

Математика 

 

Таблица умножения 

Таблицы по теме «Сложение и вычитание» 

Таблицы по теме «Решение задач» 

Опорные задачи (плакат) 

Единицы измерения (плакат) 

Карточки с заданиями для индивидуальной работы 

Таблицы по курсу «Математика. 1-4 классы» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Алфавит (плакат) 

Портреты английских писателей 

Географические карты стран  изучаемого языка, мира  

Альбом иллюстраций «Достопримечательности Лондона» 

Таблицы: предлоги, цвета 

Лексико - грамматические таблицы по английскому языку  

Электронные образовательные ресурсы  
Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Название электронных образовательных изданий и компьютерных программ 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

Технология Авиамоделирование 

Презентация «Шоу юных хозяюшек» 

Окружающий 

мир 

Презентации по окружающему миру (2 класс) «Природа  

Родного края» 

1.Презентация «Вселенная» 

2. Презентация «Тепловые пояса» 

3.Экологическая игра «Сохраним ёлочку» 

Выращивания растений из семени. 
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3. 

 

4. 

 

5. 

Колибри. 

Русский язык Презентации по русскому языку (2-3 класс) Презентация к 

уроку русского языка «Правописание наречий» 

Литературное 

чтение 

Презентации по литературному чтению (1,2,3 класс) 

Презентация «Литературная викторина» 

Внеклассная 

работа 

«Азбука Безопасности»  

Презентация «Дети – герои войны» 

Таганрог-город воинской славы. 

Презентация «Прекрасно там, где бывает милосердие» 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не тольконаобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группытребований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образованияобучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослыедолжны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальномуресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовкунеобходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АООП НОО.Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процессакоординации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процессобразования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процессакоординации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процессобразования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случаенеобходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полнымкомплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участниковобразовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы,планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

егоосуществления. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечиваетвозможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работобучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процессаинформационных ресурсов; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе –дистанционное посредством сети Интернет,- контролируемый доступ 
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участников образовательного процесса к информационнымобразовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации,несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющимиуправление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 

Требования к финансовым условиям 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПРЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны  

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 
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реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР в МОБУ СОШ №36 осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Норматив включает в себя: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет РО Российской Федерации – 

местный бюджет г.Таганрога); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет г.Таганрога – 

МОБУ СОШ №36); 

Порядок определения и доведения до МОБУ СОШ №36 бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МОБУ СОШ № 36); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РО РФ – местный бюджет), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет г.Таганрога – 

МОБУ СОШ №36) и МОБУ СОШ №36.  

МОБУ СОШ №36 самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
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определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.  

При расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников  на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ №36 осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти РО количеством обучающихся, и 

локальным нормативным актом МОБУ СОШ №36, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

 фонд оплаты труда МОБУ СОШ №36 состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Доля стимулирующей доли фонда оплаты труда 

35,7% Значение стимулирующей части определяется МОБУ СОШ №36 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

84,0 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда МОБУ СОШ №36. В Положении 

об оплате труда МОБУ СОШ №36 определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОБУ СОШ №36 определяется самостоятельно и составляет 2,54:1; 

 соотношение фонда оплаты труда, педагогического, и 

административно-хозяйственного  персонала   4:1 ;порядок распределения 
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стимулирующей части фонда оплаты труда  МОБУ СОШ №36 происходит в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

производится комиссией по установлению надбавки за результативность и 

качество работы педагогическим работникам по организации 

образовательного процесса и  выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования  МОБУ СОШ №36: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МОБУ 

СОШ №36 и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом  взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОБУ СОШ №36 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МОБУ СОШ №36  на очередной финансовый год. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 
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          Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

          Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

          Контроль  состояния системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется посредством организации внутренней системы  оценки 

качества образования в течение всего срока реализации АООП НОО. 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках 

ВСОКО на основании соответствующих Положений.  

Контроль состояния системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть  

необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включаетследующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой 

план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 
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внутренней системы оценки качества образования по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной 

работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования школы.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности МОБУ СОШ 

№ 36 по реализации АООП НОО является ВСОКО. 

Объект контроля Содержание контроля 
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Кадровые условия 

реализации АООП 

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Финансовые условия 

реализации АООП 

НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации  АООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации АООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение АООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и  учебниками с 



 

175 

 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам  АООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках АООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 


