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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила 

Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования Ейский район (далее - 

АООП НОО с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с задержкой психического развития (Вариант 7.1), учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в т.ч. Статья 79); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН РФ 

от 19.12.2014 № 1598); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательными программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 года № 2; 

• на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития (далее - ПАООП НОО с ЗПР). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития (Вариант 7.1) МБОУ СОШ №3 представляет 

собой нормативно-управленческий документ. Он характеризует: имеющиеся достижения 

и проблемы; основные тенденции; главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся с ограниченным возможностями здоровья; 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований; критерии; основные планируемые конечные 

результаты. 

 

Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 
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АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы включает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Цель реализации АООП НОО с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №3 направлена на обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 3 

АООП НОО обучающихся с ЗПР решает следующие основные задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- 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,  кружков (включая организационные формы на основе 

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

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО с ЗПР 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и 

коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

осуществляется на основе личностно - ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

Содержание образования в школе направлено на формирование у обучающихся 

жизненно важных компетенций, осуществляя подготовку детей с ОВЗ к активной жизни в 

семье и социуме. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ЗПР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

• принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной  ситуации,  что  обеспечит  

готовность  обучающегося  к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ЗПР относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение  

индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекстаусваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 

 

 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР 

адаптированной основной  общеобразовательной  программы  начального 

общего образования 

     Планируемые  результаты  освоения  адаптированной основной  образовательной  

программы начального общего образования (далее –  планируемые результаты) являются 

одним из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  
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обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных целей 

образования, допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает 

определение и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

–  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования,  уточняя  и конкретизируя  общее  

понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их  освоения,  возрастной  

специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых системой оценки; 

–  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки программ  

учебных  предметов,  а  также для  системы оценки  качества  освоения  обучающимися  

основной  образовательной программы начального общего образования. 

   Система  планируемых  результатов  отражает  состав  тех  универсальных 

учебных  действий  (личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных)  и 

предметных  умений,  которыми  овладеют  школьники, обучающиеся в МБОУ СОШ № 3 

к концу начального общего образования.  

   Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста являются: 

– смена  ведущей  деятельности,  переход  от  игры  к  систематическому, 

специально  организованному  обучению;  при  этом  игровая  деятельность  в  разных 

видах продолжает оставаться основой психического развития детей; 

– формирование  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности 

ученика планировать, контролировать и оценивать собственные  учебные действия и их 

результат; 

– выносливость  и  упорство,  позволяющие  осуществлять  учебную деятельность,  

требующую  значительного  умственного  напряжения  и  длительной сосредоточенности; 

– эмоциональность,  впечатлительность,  отзывчивость  и  уравновешенность, что 

свидетельствует  об  умении  ученика  управлять  проявлениями  своих  чувств, адекватно 

реагировать на эмоции окружающих; 

– умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни 

в коллективе; 

– усиление  роли  самооценки  младшего  школьника  на  основе  позиции 

оценивания его взрослыми; 

–  овладение  понятийным  мышлением,  которое  включает  критичность, 

системность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

– желание  и  умение  учиться  на  основе  позитивной  динамики индивидуальных 

достижений. 

    Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

–  определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения 

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы –  зоны  ближайшего 

развития ребенка; 

–  определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

–  выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности –  оценки 

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов, 

обучающихся. 
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     С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной 

программе  (предметной,  междисциплинарной)  выделяются  следующие  уровни 

описания. 

    Структура  планируемых  результатов  по  каждому  предмету  выстраивается  

следующим образом: 

1.  цели-ориентиры  характеризуют  вклад  предмета  в  развитие  личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом; 

2.  «выпускник  научится»  – планируемые  результаты  этого  блока характеризуют  

и  позволяют  оценить  персонально  освоение  обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

3.  «выпускник  получит  возможность  научиться»  – планируемые результаты  этого  

блока  характеризуют  и  позволяют  оценить  освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

     Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной  

учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов призвано  

дать  ответ  на  вопрос  о  смысле  изучения  данного  предмета, его  вкладе  в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом  

блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным разделам  учебной  

программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной, сущностный  вклад  данной  

программы  в  развитие  личности  обучающихся,  в развитие  их  способностей;  отражает  

такие  общие  цели  образования,  как формирование  ценностных  и  мировоззренческих  

установок,  развитие  интереса, формирование  определенных  познавательных  

потребностей  обучающихся.  Оценка достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  процедур,  

допускающих  предоставление  и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к каждому  

разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

    Первый  блок  «Выпускник  научится».  Критериями  отбора  данных результатов  

служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения,  а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем  

исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу  

включается такая система знаний и  учебных  действий, которая,  во-первых,  

принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в начальной  и  основной  школе  

и,  во-вторых,  при  наличии  специальной целенаправленной  работы  учителя  может  

быть  освоена  подавляющим большинством детей. 

     Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую 

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по 

итогам ее  освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала  

на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития,  – с помощью заданий повышенного уровня.  Успешное  

выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит единственным  

основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

    Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний, 

умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или 

 выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного предмета. 

Планируемые  результаты,  описывающие  указанную  группу  целей, приводятся  в  

блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому разделу примерной 
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программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий  планируемым  результатам  этой группы, могут продемонстрировать  

только  отдельные  обучающие ся,  имеющие  более  высокий уровень  мотивации  и  

способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  группа целей  не отрабатывается  

со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу повышенной  сложности  учебных  

действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на  данном  уровне  обучения.  Оценка  

достижения  этих  целей  ведется преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  

предоставление  и  использование исключительно  не персонифицированной  

информации.  Частично  задания, ориентированные  на  оценку достижения  этой  группы  

планируемых  результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные  цели  такого  включения –  предоставить  возможность обучающимся  

продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с базовым)  уровнями  

достижений и  выявить  динамику  роста  численности  группы наиболее  подготовленных  

обучающихся. При этом   невыполнение обучающимися заданий,  с  помощью  которых  

ведется  оценка  достижения  планируемых результатов  этой  группы,  не  является  

препятствием  для  перехода  на  следующий уровень обучения.  В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы  целесообразно  вести  в  ходе  

текущего  контроля  успеваемости  и промежуточного  оценивания,  а  полученные  

результаты  фиксировать  посредством накопительной  системы  оценки  (например,  в  

форме  портфеля  достижений)  и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает тот  

факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на 

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя требуется 

использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

       При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных 

действий», а также её разделов  «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы  религиозных  

культур  и  светской  этики»,  «Музыка»,  «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Кубановедение». 

   Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные,  мета предметные  и  предметные  результаты  освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные  результаты освоения  адаптированной  образовательной программы  

начального  общего  образования  включают  индивидуально-личностные качества  и  

социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально значимые  

ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной  цели современного 

образования –  введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

    Личностные  результаты  освоения  адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования 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; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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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)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально  бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

7)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям. 
 

    Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной  

программы  начального  общего  образования,  включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями 

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

способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в 

дальнейшем АООП начального  общего образования, должны отражать: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения 

типовых учебных и практических задач;  

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

6) использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и 

познавательных задач;  

7)  формирование  умений  работы  с  учебной  книгой  для  решения 

коммуникативных  и  познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и 

психологическими особенностями обучающихся; 

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

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями 

учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  
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речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

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

классификации  по  родовидовым  признакам  на  наглядном  материале, основе  

практической  деятельности  и  доступном  вербальном  материале  на  уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12)  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной 

деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)  овладение  некоторыми  базовыми  предметными  и  межпредметными 

понятиями,  отражающими  доступные  существенные  связи  и  отношения  между 

объектами и процессами. 

      УМК «Перспектива» в полной мере реализует требования ФГОС НОО по 

реализации выше перечисленных результатов. На примере отдельных предметных линий 

можно проследить содержание специфики достижения результатов средствами УМК 

«Перспектива». 
 

Предметные  результаты освоения  адаптированной  основной образовательной 

программы  начального  общего  образования  с  учетом  специфики содержания 

образовательных  областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные предметы, 

должны отражать: 

Филология 

 

1.2.1. Русский язык 

1) формирование первоначальных  представлений о  единстве  и  многообразии 

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и  правилах речевого 

этикета;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

- овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать 



14 
 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в 

том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение;  

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж;  

– определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

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



15 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том 

числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль 

при работе с текстом на компьютере; 

– безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 

1.2.2. Литературное чтение 
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;  формирование  потребности  в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  

содержание  и  специфику различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  

обосновывать  нравственную  оценку  

поступков героев;  

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 с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

– осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео– и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио– или видео-сообщению; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

– читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

– коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

– самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание –  характеристика героя); 

– работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видеофрагментов к 

произведению, или на основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться:  

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видео-произведения, проекты; 

– способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

– отличать прозаический текст от поэтического; 
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– распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

1.2.3. Родной язык (русский) 

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

• отличать     буквицу от строчных и прописных букв,   оформлять   буквицу в 

заставке текста (книги); 

• распознавать слова,  обозначающие предметы    традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

• составлять «Словарь в картинках»; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

при реализации содержательной линии « Язык в действии » научатся: 

• составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

           при реализации содержательной линии « Секреты речи и текста » научатся: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и  неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три  существенных признака под руководством учителя; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

• использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова. 

      Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

• осознавать уместность их  употребления в современных  ситуациях речевого 

общения; 

        при реализации содержательной линии « Язык в действии » научатся: 
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• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

•  осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии « Секреты речи и текста » научатся: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы  устного  общения:  убеждение, 

уговаривание , похвала , просьба , извинение , поздравление; 

• использовать   в речи   языковые средства  для  свободного выражения  мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить синонимические замены с учетом особенностей текста; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста; определять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

• создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

• создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

         Учащихся в конце третьего года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,  

связанная с особенностями мировосприятия  и  отношениями между людьми); слова, 

называющие природные явления и растения; 

• понимать значение русских   пословиц   и   поговорок,   связанных   с изученными   

темами;   понимать   значение    фразеологических    оборотов, связанных с   изученными   

темами; осознавать   уместность   их  употребления  в современных ситуациях речевого 

общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 при реализации содержательной линии « Язык в действии » научатся: 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно  

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии « Секреты речи и текста » научатся: 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалоги; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

• создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
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• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

• приводить объяснения заголовка текста. 

В  конце  четвёртого  года  изучения  курса  русского  родного  языка  при 

реализации  содержательной линии  «Русский язык: прошлое и настоящее» учащиеся 

научатся: 

• распознавать  слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,  

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями между  людьми;  с  

качествами  и  чувствами  людей;  родственными отношениями);  

• распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и сравнения  в  

произведениях  устного  народного  творчества  и произведениях  детской  

художественной  литературы;  осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений 

в речи использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения 

лексического значения слова; 

• понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  связанных  с изученными 

темами; 

• понимать  значение  фразеологических  оборотов,  связанных  с изученными  

темами;  осознавать  уместность  их  употребления  в современных ситуациях речевого 

общения;  

• использовать собственный словарный запас  для свободного выражения мыслей  и  

чувств  на  родном  языке  адекватно  ситуации  и  стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

• соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

• соблюдать  на  письме  и  в  устной  речи  нормы  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее точно  

соответствует  обозначаемому  предмету  или  явлению  реальной действительности; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

• заменять  синонимическими  конструкциями  отдельные  глаголы,  у которых  нет  

формы  1-го  лица  единственного  числа настоящего  и будущего времени; 

• выявлять  и  исправлять  в  устной  речи  типичные  грамматические ошибки,  

связанные  с  нарушением  согласования  имени существительного  и  имени  

прилагательного  в  числе,  роде,  падеже;  с нарушением  координации  подлежащего  и  

сказуемого  в  числе‚  роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

• пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения лексического 

значения слова;  

• пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения нормативного 

написания слов; 

• пользоваться  учебным  этимологическим  словарём  для  уточнения 

происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

• различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и неофициальной 

речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
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• использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• использовать  в  речи  языковые  средства  для  свободного  выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и 

художественных  текстов  об  истории  языка  и  о  культуре  русского народа; 

• анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста: отделять  

главные  факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

• составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

• пересказывать текст с изменением лица; 

• создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  участии  в народных  

праздниках,  об  участии  в  мастер-классах,  связанных  с народными промыслами;  

• оценивать  устные  и письменные  речевые  высказывания  с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактировать  письменный  текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

• соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста: устанавливать  

причинно-следственные  отношения  этих  частей,  

логические  связи  между  абзацами  текста;  приводить  объяснения заголовка 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

• проводить синонимические замены с учетом особенностей текста; 

• заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуц-титулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия  добро  и  зло  на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

• отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 
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• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

художественной книге; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради. 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя;  

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях;  

• употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 

учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстами; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, об особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
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носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

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

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. Е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств 

телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

–  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

1.2.6. Математика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики  обучающиеся на начальном уровне общего 

образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических 

знаний;  

- получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и 

письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение 
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числового выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели 

такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в 

виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения 

текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом 

и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на 

бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

Числа и величины. Измерения 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве 

нескольких тысяч, оценивать количество; 

-  измерять, записывать и читать величины (массу, время, длину, площадь, скорость, 

стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (тонна –килограмм – грамм; литр – миллилитр; 

кубический сантиметр  – кубический дециметр – кубометр; век – год – месяц – неделя – 

сутки – час – минута – секунда;  рубль – копейка); сравнивать именованные величины;  

- использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

времени); 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчётов; 

- выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц 

сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в 

пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 

10 000 на однозначные и двузначные числа;  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, скобки);  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1-2 действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 
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действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной 

графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или 

конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, 

графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

- соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей 

ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 

- измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (километр – метр – дециметр – сантиметр – миллиметр; 

квадратный метр – квадратный дециметр – квадратный сантиметр); сравнивать 

именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с 

именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

- читать и заполнять несложные готовые  таблицы; 

- читать несложные столбчатые диаграммы 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

 

1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 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. 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начального общего 

образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в 

том числе: фото– и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио– и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо– и культуро-сообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; 
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запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование  и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний и презентаций;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

– определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического  поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос и т. Д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
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чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

– соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

– осознавать, что российское общество это союз разных народов, диалог культур, 

историй, религий, основанный на взаимодействии различных культурных и религиозных 

традиций; 

– понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

– стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять 

готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

– оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных 

норм;  

– выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

– проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

– осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из 

основ культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

– проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми 

разного вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным 

убеждениям; 
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– проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

– называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий 

России; 

– приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль 

религий в жизни российского государства;  

– называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их 

назначение и содержание; 

– называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных 

служб и обрядов традиционных религий;  

– объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

– осуществлять поведение согласно правилам нравственности; 

– применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на 

природе; 

– контроль за своими действиями и поведением; 

– анализировать и давать негативную оценку поведению, в котором нарушаются 

нормы светской и религиозной морали; 

– объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять 

значение выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»; 

– строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах 

государства, в трактовке традиционных религий России;  

– проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и 

физического насилия как к нарушению его прав и свобод;  

– проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

 

1.2.9. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

5) Развитие способностей к художественно образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Выпускник научится: 

– различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

– участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– эмоционально –ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка;  
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. Д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео– и фотокамеры, графического планшета);  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании, в том числе на компьютере;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

-  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. Д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 

отношение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, явлений действительности; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии; 

– изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию 

как цепочку многофигурных композиций). 

 

1.2.11. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

7) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире и уважать их; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 



35 
 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере); 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток. 

 

1.2.12. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  
 

Выпускник научится: 

Знания о физической культуре 

– рассматривать физическую культуру как систему разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;  

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

– определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и  становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

– характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 

Способы  физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

– классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

– тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

– взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
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– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

– выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

– выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

– выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

– выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять комплексы упражнений  физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

– преодолевать естественные  препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания и перелезания, прыжков и бега. 

 

1.2.13. Кубановедение 

К концу 1 класса учащиеся должны знать 

– Свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес 

– Адрес школы, основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в 

их месторасположении 

– Традиции своей школы 

– Улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно 

– Основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, станицы и 

др.) 

– Основные достопримечательности родного города (станицы, села) 

– Профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

– Основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

– Традиции казачьей семьи, воскресной и светской школы 

– Святые места Кубани 

       На практическом уровне уметь 

– Выполнять  правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни 

– Составлять рассказ – описание по картине, по увиденному 

– Находить географические объекты на карте-схеме 

– Реализовывать  коллективный  исследовательский или творческий  проект. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать/понимать 

– Особенности времен года своей местности 

– Характерные особенности рельефа своей местности 

– Название водоемов, крупных населенных пунктов своей местности и 

Краснодарского края 

– Название и отличительные признаки некоторых растений и животных, обитающих 

на территории своей местности, правила защитников природы 

– Значение Красной книги Краснодарского края 

– Особенности труда и быта земляков 

– Родственные связи в семье, уклад семьи 

– Герб, флаг, гимн Краснодарского края 

– Кубанские песни, пословицы и поговорки 
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– Основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоемов, в школе 

– Имена выдающихся людей  своего района 

– Религиозные традиции своих земляков 

    уметь  

– Показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населенный пункт 

– Рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

– Различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

– Бережно относиться к растительному и животному миру Кубани 

– Выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а 

также у водоемов, в лесу, в горах 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

– Соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага 

– Соблюдения правил поведения у водоемов, в лесу, в горах 

– Поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном 

мире Краснодарского края, промыслах и ремеслах, распространенных на Кубани, 

планирования и реализации индивидуального проекта. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны  знать/понимать  

- Связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани 

- Природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры в Краснодарском крае 

- Формы земной поверхности Краснодарского края 

- Разновидности водоёмов Краснодарского края 

- Особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и 

животных 

- Названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском 

крае растений и животных 

- Основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) 

- Герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района 

- Фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

- Духовный смысл православных праздников 

учащиеся должны  уметь  

- Определять  в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, 

опасных для человека 

- Различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 

- Ориентироваться по физической карте Краснодарского края 

- Объяснять  историю возникновения своего населённого пункта, его названия, 

культурных и исторических  достопримечательностей 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- Обогащения жизненного опыта, решение практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей своей местности  

- Выполнения правил поведения во время стихийных бедствий 

- Соблюдения правил сбора грибов в своей местности 

- Правильного поведения у водоёма в разное время года 

- Бережного отношения к растениям и животным 
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К концу 4 класса учащиеся должны знать/понимать  

- Природные зоны Краснодарского края 

- Различные виды карт Краснодарского края (физическая,  административная,  

историческая) и их отличительные особенности 

- Природные богатства родного края и их использования человеком 

- Символику Краснодарского края  

- Органы местного самоуправления  

- Даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора, аула и т.д. 

- Особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края 

- Достопримечательности родного края, своего района 

- Наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края 

- Особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

- Важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

- Заповедник и заказники, находящийся на территории Краснодарского края 

- Фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей 

Кубани 

- Евангелие – главная книга казаков 

- Православные традиции в культурном наследии Кубани 

Уметь  

- Определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

- Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения  

- Определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных). 

- Правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского 

края 

- Исполнять гимн Краснодарского края 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

- Правильного поведения во время исполнения гимна России и гимна  

Краснодарского края 

- Соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения 

- Исполнения знакомых народных песен 

- Выполнения исследовательских и творческих  проектов 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 

образования должно обеспечивать достижение обучающимися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых исторических 

событий; 

– воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, 

бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в 

самостоятельном изучении своего края. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 
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- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности,  наблюдательности,  способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, пониманиисобственной 

результативности; 

- в  накопленииопыта  освоения нового  при помощи экскурсий ипутешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2) способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

4) овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

5) стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

6) умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

7) сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
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8) сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой 

психического  развития  планируемых  результатов  освоения 

адаптированной  образовательной  программы  начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 3 разработана система оценки (кроме 

программы коррекционной работы), ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ориентирована на комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  (по итогам освоения 

АООП НОО ОВЗ аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

– особую  форму  организации  аттестации  с  учетом  особых  образовательных  

потребностей  и индивидуальных  особенностей обучающихся с ЗПР;  

– привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие  

привычных  для обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  

хода  выполнения заданий);  

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

– адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальных  трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2)  упрощение  много звеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими  

смысловыми  акцентами;  при необходимости  адаптирования  текста  задания  с  учетом  

особых  образовательных потребностей  и  индивидуальных    трудностей  обучающихся  с  

ЗПР  (четкое  отграничение одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  

задания  по  грамматическому  и семантическому оформлению и др.);   

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  

(привлечение  

внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию);  
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– увеличение времени на выполнение заданий;  

– возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в  

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание  

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

    Промежуточная  аттестация  по  итогам  года  на  уровне  начального  общего  

образования проводится  с  учетом  возможных  специфических  трудностей  

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

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся  с  ОВЗ  в МБОУ  СОШ №3  

разработана система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку  

образовательных  достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на  уровне  начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

–  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,  

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

–  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

–  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  

основе деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

–  оценка достижений обучающихся; 

–  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества 

образования; 

–  оценка  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и  развития  их  

социальной (жизненной) компетенции; 

–  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  предметных  результатов, 

инструментария и представлению их; 

–  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

–  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными  

(жизненными) компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  

задач  и обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  

обучающихся  в различных  средах.  Оценка  личностных  результатов  предполагает,  

прежде  всего,  оценку продвижения  обучающегося  в  овладении  социальными  

(жизненными)  компетенциями, которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих  

результатов.  Оценка  личностных достижений  осуществляется  в  процессе  проведения  

мониторинговых  процедур,  содержание которых  разработано  образовательной  

организацией  с  учетом  типологических  и индивидуальных  особенностей  

обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных потребностей. 

  Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у  

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1)  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 
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сильные и слабые стороны своей личности; 

2)  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; 

3)  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  начального  общего  

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  

образовательной организации; 

– 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; 

– 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. 

    Основной  формой  оценки  личностных  результатов,  используемым  в  

образовательной программе,  является  оценка  личностного  прогресса  ученика  с  

помощью  портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры 

мышления, логики,  умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.   

Еще  одной  формой  оценки  личностных  результатов  обучающихся  с  ЗПР  

является  оценка индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся  с  

опорой  на  специальную поддержку.  Эта  задача  решается  в  процессе  

систематического  наблюдения  за  ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования.  

    Результаты  анализа  представляются  в  форме  удобных  и  понятных  всем  

членам  экспертной группы  условных  единицах:  кружочки  черного  цвета  –  нет  

продвижения;  кружочки  синего цвета  –  минимальное  продвижение;  кружочки  

зеленого  цвета  –  среднее  продвижение; красного  цвета  –  значительное  продвижение.  
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Подобная  оценка  необходима  экспертной группе  для  выработки  ориентиров  в  

описании  динамики  развития  социальной  (жизненной) компетенции  ребенка.  

Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину  динамики  

целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

   Оценка  личностных  результатов  не  выражается  в  количественном  значении,  

она  отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 

 

Личностные УУД:  

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3.  Урегулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  

нормами  и  

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  

учебных действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  Е.  

таких умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  

познавательной деятельности и управление ею. 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, 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,  установлению  аналогий,  

отнесению  к известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  

компонентов образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в 

обязательной  части учебного плана. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени  

начального  общего образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  

метапредметных  результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера,  учебное  проектирование,  комплексные  

работы  на  меж предметной  основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
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3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение  соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  

прощаться,  

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  

Оценка предметных результатов 

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных  

предметов. Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность  

обучающихся  с ОВЗ решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты  накопленной оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  

оценивания,  фиксируются   и учитываются  при  определении  итоговой  оценки.  

Предметом  итоговой  оценки  освоения обучающимися  основной  общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования является  достижение  предметных  и  

метапредметных  результатов  начального  общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях:  

- в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения);  

– 

регулятивной 

компетентности;  

-

коммуникативной 

компетентности;  

– 

познавательной 

компетентности;  

– определение 

зоны ближайшего 

развития;  

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование.  

Оценочным 

ключом для 

фиксации 

достижений ребенка 

является 

трехуровневая 

шкала:  

Низкий 

уровень – ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности.  

Средний 

уровень – ребенок 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

Высокий 

уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности.  

Индивидуальн

ые коррекционно-

развивающие 

занятия, занятия с 

логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированн

ые задания, помощь 

и поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дифференцированн

ые задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированн

ые задания, 

руководство и 
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– направления 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительн

ые развивающие 

упражнения, 

дифференцированн

ые задания, 

контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения  

Диагностическ

ие, практические, 

самостоятельные, 

творческие  

работы, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, 

проекты.  

3. о

бщеприня

тая 

пятибалль

ная шкала 

для 

оценки 

полноты и 

глубины 

освоения  

материала, 

умения решать 

учебно-

познавательные и 

практические 

задачи;  

2) оценки: 

«зачет \ незачет»  

(«удовлетвори

тельно \ 

неудовлетворительн

о»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении 

опорной системы 

знаний и 

правильном 

выполнении 

учебных действий в 

рамках диапазона 

заданных задач, 

построенных на 

опорном учебном 

материале;  

Оценки: 

«хорошо», 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем 

по ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированн

ые разноуровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, 

тесты, учебные 

презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  
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«отлично», 

свидетельствующие 

об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов.  

3) 

индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы с 

классом.  

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение итогов 

учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.  

1) 

общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические 

задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом 

Организация 

повторения 

учебного материала, 

проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Комплексная диагностика 

Диагности

рование качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся.  
 

Психологическ

ое тестирование, 

тесты обученности 

по предметам, 

портфолио 

учащегося, учебные 

проекты.  

 

Результаты 

оцениваются:  

– по бальной 

системе теста;  

– по уровням: 

высокий, средний, 

низкий;  

– по 

критериям оценки 

портфолио;  

– по 

критериям оценки 

проектов.  

Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

учащегося с ОВЗ, 

коррекционно-

развивающие 
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занятия, занятия с 

психологом, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных 

и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио обучающегося, а 

также в стадии разработки находятся мониторинговые исследования.  

Формы представления образовательных результатов:  
– личное дело обучающегося;  

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

– портфолио обучающегося.  

Портфолио обучающегося: 
– является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР;  

– предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  

итоговая 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  
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аттестация  

– устный 

опрос  

– письменная  

-

самостоятельная 

работа  

– диктанты  

-контрольное 

списывание  

– тестовые 

задания  

-графическая 

работа  

– изложение  

– доклад   

– 

диагностическая 

контрольная работа  

– диктанты  

– изложение  

– контроль 

техники чтения  

– анализ 

динамики текущей 

успеваемости  

– участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

– активность 

в проектах  

  – портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Оценку предметных результатов начинают со 2-го года обучения, т. Е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 

обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по предметам. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

ыставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам 

учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. 

Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отметка 1 полугодие 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 2 полугодие 

 5, 4, 3, 2 Уметь читать 5 30-40 слов в 
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вслух сознательно, 

правильно целыми 

словами (трудные по 

смыслу и по 

структуре слова-по 

слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие 

знакам препинания; 

владеть темпом и 

громкостью речи как 

средством 

выразительного 

чтения; находить в 

тексте предложения, 

подтверждающие 

устное высказывание; 

давать подробный 

пересказ небольшого 

доступного текста; 

техника чтения 25-30 

сл./мин. 

мин., соблюдая 

паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания. 

Читать целыми 

словами (трудные 

по смыслу и 

структуре слова – 

по слогам). 

4 1-2 ош., 25-30 

сл/мин. 

3 3-4 ош., 20-25 

сл/мин. 

2 6 и более 

ошибок, менее 20 

слов 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 

сл. В мин. 
 

5 50-60 сл. Без 

ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные 

слова сложной 

слоговой 

структуры –по 

слогам). Владеть 

громкостью, 

тоном, мелодикой 

речи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 

40-50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 

30 –40 сл. 

 2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл/мин. 

2 6 и более 

ошибок, менее 30 

сл/мин. 

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 

сл/мин. 
 

5 70-80 сл. Без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм, делать 

паузы, логические 

ударения. 
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 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 

сл/мин. 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 

сл/мин. 

 2 6 и более ошибок, 

менее 50 слов 

2 6 и более 

ошибок, менее 55 

слов 

 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

класс

ы 

четверти 

1 2 3 4 

1 - - - 15-17 

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

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

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

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

 

Объем словарного диктанта: 

Оценка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уровень 

выполнения 

задания  

ставится за 

безошибочное 

выполнение 

всех заданий, 

когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении  

ставится, 

если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

правил, умеет 

применять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

ставится, 

если обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала,  

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий  

ставится, 

если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий  
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классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5»  нет ошибок  

 

«4»  1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

«3»  3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2»  4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

о

ценка 

Программы  

общеобразовательной школы 
 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР  

5  Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 

1-2 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно  

4  Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки  

Допущены 1-2 орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления  

3  Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок  

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления  

2  Допущены 5-8 орфографических 

ошибок  

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок.  

 

Классификация ошибок:  
Ошибкой в диктанте следует считать:  

– нарушение правил орфографии при написании слов;  

– пропуск и искажение букв в словах;  

– замену слов;  

– отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
– ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске);  

– единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

– единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
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За одну ошибку в диктанте считаются:  
– два исправления;  

– две пунктуационные ошибки;  

– повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

– при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  
– повторение одной и той же буквы в слове;  

– недописанное слово;  

– перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

– дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

– 3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  
– первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  

– при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием 

вида речевого нарушения:  
3. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза:  

– пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка);  

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

(переписал), «натуспила» (наступила);  

– недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);  

– наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

– искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька);  

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

«виситнастне» (висит на стене);  

– неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать 

машину после школы я тоже. Буду шофёром»;  

– замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

– нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта:  

– смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа),  

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

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи:  

– аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 
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– слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «взяла», «учитель».  

Математика. 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, 

тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  
«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну – за 

вычисления, а другую – за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками «5», «4», 

«3» и «2» состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

– 95-100% всех предложенных примеров решены верно – «5»,  

– 75-94 % – «4»,  
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– 40-74 % – «3»,  

– ниже 40% – «2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже):  

– 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

– 55-89% правильных ответов-«4»,  

– 30-54 % – «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений – отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.  

Умения «рационально» производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за «нерациональное» 

выполнение вычисления или «нерациональный» способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 

знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 

представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

 

Оценка «2 «ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается.  

 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если:  

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки;  

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  



57 
 

Оценка «2» ставится, если:  

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

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

вычислительных ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.  

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

- неверное выполнение вычислений;  

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию);  

- неправильное решение уравнения и неравенства;  

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

– уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их свойствах;  

– уровня сенсорного и умственного развития;  

– сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  

– умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  

– умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  

– умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных;  

– уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

– умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

– умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

– умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

– умения выбирать способ обследования предмета;  

– умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  



58 
 

– умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности;  

– уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

– умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу;  

– выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:  

– устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

– составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

– составление рассказов по серии картинок;  

– составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

– составление рассказов по сюжетным картинам;  

– составление плана рассказа при помощи картинок;  

– составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму;  

– работа с деформированным предложением, текстом;  

– пересказ по готовому образцу;  

– решение речевых логических задач;  

– работа по перфокартам;  

– распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

– работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

– конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева:  

– выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

– ролевой тренинг,  

– выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача – рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления.  

 

 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи 
Словесная оценка знаний и умений по предмету «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» в 1 классе в соответствии с требованиями программы 

производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 

практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, 

индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  
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Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы.  

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 

затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, 

частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно.  

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

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

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 
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оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего 

образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных 

представителей обучающегося).  

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа  формирования  у  обучающихся  с  ЗПР 

универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ № 3 

строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциалобразования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  
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Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

– формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

– овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,  составляющих  

операционный компонент учебной деятельности;  

– развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности, планировать  

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Сформированность  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на уровне  

начального  общего  образования  должна  быть  определена  на  этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- 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 право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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; 
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- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: любознательный, интересующийся, активно познающий мир владеющий 

основами умения учиться любящий родной край и свою страну уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и школой доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать партнера умеющий высказать свое мнение выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

  

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно- следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с ЗПР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развитии возможностей каждого обучающегося с ЗПР. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково- символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с ЗПР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Изобразительное искусство определяется нацеленностью этого предмета на 

развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ЗПР, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с ЗПР. 

Физическая культура обеспечивает основы общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом 

иотечественном 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 умения мобилизовать свои личностные и 
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физические ресурсы; освоение правилздорового и безопасного образа жизни; развитие 

умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (вкомандных 

видах спорта - формирование 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). 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к   учебной  деятельности   следует   выделить три вида личностных 

действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и чтоещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

2.2. Программное содержание   отдельных  учебных  предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

Программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочие программы по учебным  предметам содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Приложение №1 «Рабочие программы по учебным предметам» 

 

 

 Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

содержания 

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью внеурочной  

деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание  самостоятельно  определяется  школой,  исходя  из  психофизических 

особенностей  и особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  на основе 

рекомендаций ПМПК обучающихся. 

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 обучающихся с ЗПР. 

 

 Приложение №2 «Программы коррекционно-развивающей области» 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

общества. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

  



66 
 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция). 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное(идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На основании национального воспитательного идеала, опыта работы школы в 

направлении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся была разработана 

модель учащегося начальной школы, которая включает в себя следующие базовые 

характеристики: 

• чувство сопричастности и гордости за Родину, народ и историю, осознание своей 

личной ответственности 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; 

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение; 

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

стремление следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

• формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

На основе национального воспитательного идеала основной целью процесса 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся начальной школы является 
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воспитание, социально-педагогическое сопровождение и поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием Концепции духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 
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традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по 

определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. Ценностными 

установками духовно- нравственного развития и воспитания учащихся являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

• справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного

 поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся  

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно- нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести ивероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно- психическое и социально-

психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание общих задач и уточнить основные виды и формы занятий по каждому из 

основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Направления Задачи Виды и формы занятий 

1.Воспитание 

гражданственно сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления  о 

политическом устройстве 

Российского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления  об институтах

 гражданского общества и 

общественном управлении; о правах 

 и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение 

к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления   

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная,

 внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали,

 праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная,  внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 



71 
 

 о национальных героях 

 и важнейших событиях истории

 России и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

мероприятиях, проводимых

 детско- юношескими 

организациям (внеурочная, 

внешкольная); 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

2.Формировани

е 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- беседа, экскурсии,

 заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные

 выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с

 религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,

 труду, 

жизни. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-

ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда,
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представления о профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 ярмарки, 

город мастеров

 (внеурочная, 

внешкольная); -

 конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно- 

производственных 

мастерских, 

трудовые акции

 (внеурочная, 

внешкольная). 

 

4.Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

- сформировать 

элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

нравственного, социально- 

психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

 негативном влиянии

 компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

- беседа, просмотр

 учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со

 спортсменами, 

тренерами,

 представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе

 для 

укрепления своего

 здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и

 тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 
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режима дня, здорового питания. 

5.Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе,

 природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать элементарный

 опыт природоохранительной 

деятельности; 

воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

-экскурсий, 

 прогулок, туристических

 походов и путешествий 

по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные 

природоохранные  

 проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в

 деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

6.Формировани

е ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления

 об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

развивать стремление к опрятному 

внешнему виду 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной  музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только МБОУ СОШ № 3, 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 

образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 3 взаимодействует с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим,  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Работа осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями модуля 

“Ключевые общешкольные дела”, “Школьный урок”, “Дополнительное образование” 

Программы воспитания МБОУ СОШ № 3. 

 

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 важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Это осуществляется через комплекс мероприятий модуля “Работа с 

родителями” Программы воспитания МБОУ СОШ № 3. 

     Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

     Система работы МБОУ СОШ № 3 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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• 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) востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

       При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов «Я знаю» — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов «Я чувствую» — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов «Я знаю как действовать»— получение обучающимся 

опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами лицея, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно- нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. 

       Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и тд. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 

Направления Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир,

 свобода личная

  и 

национальная, доверие

 к людям, 

институтам государства

-сформировано ценностное отношениек 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным  традициям,  

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 
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 и гражданского 

общества. 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях

 человека, 

гражданина, семьянина, товарища 

2.Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный 

выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственностьи 

чувство долга; 

забота и 

помощь, мораль, 

честность, заботао 

старших и 

младших; свобода 

совестии 

вероисповедани я; 

толерантность, 

представление о 

вере,

 д

уховной культуре и 

светскойэтике; 

стремление к 

развитию 

духовности 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно- этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно относятся 

ктрадиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется 

способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

 обществе, 

анализировать 

 нравственну

ю сторону   своих   поступков   и 

поступков других людей; учащиеся знают 

традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к 

труду; творчество 

и созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ 

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о 

различныхпрофессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
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- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

Родная

 з

емля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют 

первоначальный  опыт 

эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно- этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у  учащихся  есть  личный  опыт 

участия в экологических инициативах, 

проектах. 

5.Формирование 

ценностного отношенияк 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный

 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических  переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в различных 

видах   творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностейв 

образовательном   учреждении   и 

семье. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
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Оценка и коррекция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни–это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на уровне начального общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические 

и экологические условия;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в 

здоровье обучающихся. 
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Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,  

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма 

детей с ЗПР;   

– научить детей с ЗПР 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 с ЗПР составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

– 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 умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

– формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-становление умений   противостояния   вовлечению   в  табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

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

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об эко-культурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального 

опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в 

ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 

(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Организация работы ОО по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями. 

3. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, 

питание, физкультурно-оздоровительная работа. 
– При поступлении в МБОУ СОШ №3 некоторые дети имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии, поэтому организация 

образовательного процесса в школе строится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, имеет коррекционную направленность на выявление и 

использование положительных возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его 

познавательной деятельности и его социальную адаптацию. Обучающиеся МБОУ СОШ 

№3 обучаются в режиме одной смены. Расписание уроков составлено с учетом дневной и 

недельной динамики работоспособности обучающихся. Продолжительность учебной 

недели во всех классах составляет пять дней. Продолжительность уроков в первом классе 

в 1 четверти–35 минут, вовторой четверти–35 минут, со второго полугодия –40 минут; во 
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2-4 классахс 1 сентября –по 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10-20 минут, кроме того, в 1 классе  предусмотрена динамическая пауза с 

прогулкойна свежем воздухе. В школе отрегулирован режим питания. Обучающиеся 

школы обеспечиваются горячим питанием в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания 

школа руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26. 

2. Организация просветительской работы в  МБОУ СОШ № 3 с обучающимися с 

ЗПР предусматривает разные формы занятий: 
– классных часов; 

– занятий в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

акций и т. п.; 

– организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы  с родителями (законными 

представителями). 
– консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работас обучающимися с ЗПР, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Она включает: 

1. Внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

2. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

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:  

– привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровье сберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) – и должна способствовать формированию у обучающихся с ЗПР 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
1. Здоровье сберегающая инфраструктура. 



83 
 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1 блок. Здоровье сберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательной организации. 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

– 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 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 
– эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

– рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

– физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

– организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. П.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ  
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителей начальных классов, педагога-психолога. 
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Формы организации занятий: 
- занятия по курсам внеурочной деятельности; 

– проведение классных часов; 

- занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, природоведческих акций и т. П. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
– формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

– создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

№

пп 

Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 

учреждениях; 

высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской 

работы; 

формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровье сберегающего образовательного пространства: 

отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности; 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. Е. 

2 
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формирование грамотности в вопросах здоровья, практическое 

воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье.  

4 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; 

пропаганда здорового образа жизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

состава: профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, мероприятия и т. П.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.  

1 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 

обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление 

знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением» (3-11 

классы);  
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Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы)  

Комплексный ПЛАН мероприятий по реализации направлений программы 

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры в образовательной организации 

№

 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответстве

нный  

1

. 

Обеспечение условий для сбережения 

здоровья обучающихся 

В течение года Завхоз 

2

. 

Организация рационального питания 

обучающихся 

В течение года Директор 

3

. 

Организация дотационного питания 

обучающихся из социально незащищенных 

семей. 

В течение года Классные 

руководители 

4

. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Медицин

ский работник 

5

. 

Организация медицинского 

обслуживания школьников 

В течение года Медицин

ский работник 

6

. 

Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по воспитанию 

культуры ЗОЖ 

В течение года Замдирек

тора по ВР 

7

. 

Организация витаминизированного 

питания 

В течение года Директор 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответстве

нный  

Организационные мероприятия 

1. Проверка санитарного состояния 

школы к началу учебного года 

Август  Медицин

ский работник 

2. Подготовка медицинского 

кабинета 

Август  Медицин

ский работник 

3. Приобретение необходимых 

медицинских препаратов.  

Август,  

в течение года 

по мере 

необходимости 

Медицин

ский работник 

4. Комплектование аптечек Август  Медицин

ский работник 

5. Анализ состояния здоровья детей Январь, 

май 

Медицин

ский работник 

6. Распределение школьников на 

медицинские группы для занятий 

физической культурой 

Сентябрь  Медицин

ский работник 

7. Оформление медицинских карт 

обучающихся  

В течение года Медицин

ский работник 

8. Заключение  договоров 

совместной деятельности с лечебно– 

профилактическими организациям 

Сентябрь, 

октябрь  

Директор  

9. Контроль состоянием Ежедневно Медицин



87 
 

фактического питания и анализ 

качества пищи 

ский работник 

Отв. за 

питание 

10. Контроль санитарно– 

гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения натуральных норм, 

бракераж готовой продукции 

Ежедневно Медицин

ский работник 

Отв. за 

питание 

11. Осуществление контроля за 

соблюдением норм и правил в части 

обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования 

здорового образа жизни. 

Ежедневно  Медицин

ский работник 

12. Организация работы по 

направлениям здоровье сберегающей 

деятельности и формирования у 

обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни 

В течение года Медицин

ский работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся  

узкими специалистами 

октябрь, апрель Медицин

ский работник, 

Классные 

руководители 

2. Проведение обследования 

физического развития обучающихся 1-

4 классов 

В течение года Медицин

ский работник 

3. Проведение осмотра 

обучающихся на педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицин

ский работник 

4. Проведение амбулаторного 

приема обучающихся  

Ежедневно Медицин

ский работник 

5. Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь  Медицин

ский работник 

6. Организация профилактических 

мероприятий по травматизму 

обучающихся 

В течение года Замдирек

тора  по ВР 

Медицин

ский работник 

7. Организация мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медицин

ский работник 

8. Осуществление контроля за 

соблюдением медицинских 

предписаний на уроках физической 

культуры 

В течение года Медицин

ский работник 

9. Осуществление контроля за 

своевременным флюорографическим 

обследованием педагогических и 

технических работников школы 

В течение года Медицин

ский работник 

10. Проведение мониторинга 

состояния здоровья обучающихся 

В течение года Медицин

ский работник 

Замдирек

тора по УВР 

11. Обновление банка данных о Декабрь, май Медицин



88 
 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика  

ский работник 

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение 

лекций и бесед для школьников о 

сохранении и укреплении здоровья 

В течение года Замдирек

тора по ВР 

2. Организация и проведение бесед 

с техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о 

личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицин

ский работник 

3. Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Зам 

дир.по ВР 

Медицин

ский работник 

4. Участие в областной акции «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Замдирек

тора по ВР 

 

3.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность 

и контроль за 

реализацию 

программы 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариативных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных действий) 

Администрация 

школы 

Кл.рук. 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю). 

Кл.рук. 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

Д.). 

Кл.рук. 

 

4 Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 
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5 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей), расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Кл.рук. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» и  «Перспектива» в 

образовательной деятельности 

№

 п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственны

й  

1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности (через все 

предметы учебного плана) 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

2. Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

3. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 

предметники 

6. Применение методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

7. Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

8. Организация и обеспечение санитарно – 

гигиенических требований в КИВТ 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

9. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

врач 

1

0. 

Проведение  утренней зарядки Ежедневно  Классные 

руководители 

1

1. 

Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Замдиректора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1

2. 

Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

1

3. 

Организация специальной группы для 

занятий физической культурой 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

1

4. 

Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на успешное обучение, путем 

участия в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение 

года  

Зам. 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО  

 

1

5. 

Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение 

года 

Зам. 

директора по УВР, 

руководитель 
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ШМО  

1

6. 

Проведение тематических классных часов 

по нравственному воспитанию: 

– «Учитесь властвовать собой»   

– «Человек и его манеры»   

– «Личная гигиена»    

– «Жить, побеждая зло»    

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 

1

7. 

Проведение месячников: 

– пожарной безопасности 

– гражданской защиты 

– за  здоровый  образ  жизни 

– охраны труда  

 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь, 

апрель 

май  

Директор, 

замдиректора по 

ВР. 

 

1

8. 

Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

До декабря  Библиотекарь   

1

9. 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 

обучающихся  

Декабрь-

январь  

Директор 

Психолог  

2

0. 

Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

Организация здоровье сберегающего образовательной деятельности 

№

 п\п 

Мероприятие  Сроки  

проведе

ния  

Ответственн

ый  

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Ежеднев

но  

Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе  

Ежеднев

но 

Директор 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежеднев

но 

Директор 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 

Ежеднев

но 

Директор 

5. Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По 

графику  

Директор, 

начальник штаба 

ГО школы 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах  

По 

плану 

внутришколь-

ного контроля 

Администра

ция школы 

Профком  

7. Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

Сентябр

ь  

Администра

ция школы 

8. Издание приказов: 

– об охране жизни и здоровья школьников, 

– о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябр

ь 

Директор 
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9. Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

– обучающихся группы риска, 

– неблагополучных семей, 

– многодетных семей, 

– малообеспеченных семей, 

– неполных семей, 

– детей-инвалидов 

Сентябр

ь, январь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1

0. 

Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

В 

течение года 

 

Зам. 

директора по ВР 

 Кл. 

руководители 

1

1. 

Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков 

По 

плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

1

2. 

Оформление стендов в классах «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», «Береги 

здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

Классные  

руководители 

1

3. 

Встречи обучающихся  с работниками 

полиции, медицинскими работниками 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель 

 

Администра

ция 

 

1

4. 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  

течение года 

Педагог – 

психолог, 

Классные 

руководители 

1

5. 

Организация дежурства по школе  Сентябр

ь  

Зам. 

директора  

по ВР  

1

6. 

Проведение динамических пауз в 1-х классах  Ежеднев

но 

Учителя 

начальных 

классов  

1

7. 

Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябр

ь  

Зам. дир. По 

УВР 

1

8. 

Оформление стенда «За  здоровый  образ  

жизни» 

Октябрь  Зам дир по 

ВР 

Врач 

1

9. 

Рейды: 

– по проверке внешнего вида обучающихся, 

– по сохранности библиотечных учебников, 

– по выполнению школьниками режима дня  

По 

плану 

внутришколь

ного контроля  

Зам. 

директора по ВР, 

библиотекарь, 

совет школьников  

2

0. 

Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябр

ь 

Март  

Директор, 

классные 

руководители  

2

1. 

Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов  

В 

течение года 

Зам. 

директора 

 по УВР,  

Завхоз 

2

2. 

Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоян

но 

Учитель 

физкультуры  

2 Обеспечение готовности школьных К Директор 
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3. помещений, системы отопления для работы в 

зимний период  

началу 

зимнего 

периода  

2

4. 

Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к условиям 

школьной образовательной среды 

Сентябр

ь-май 

Учителя нач. 

классов 

 

2

5. 

Обеспечение требований к охране труда при 

проведении промежуточной аттестации в 1-4 

классах  

Май-

июнь  

Зам. 

директора 

 по УВР 

 

2

6. 

Организация ремонта учебных кабинетов  Летний 

период  

Завхоз 

Зав. 

Кабинетами 

 

2

7. 

Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы и трудовой практики обучающихся  

В 

летний 

период  

Директор, 

начальник лагеря  

2

8. 

Подготовка актов по приемке школы  Июль-

август  

Директор 

 

2

9. 

Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

3

0. 

Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

 

3

1. 

Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябр

ь  

Май  

Завхоз  

Кл. 

руководители  

3

2. 

Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы  

Май-

сентябрь  

Классные 

руководители, 

учитель биологии  

3

3. 

Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в летний период  

Июнь-

август  

Замдиректор

а по ВР 

3

4. 

Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-

август 

Директор, 

профком  

3

5. 

Проведение медосмотра педагогов школы  Август-

сентябрь  

Администра

ция  

 

Работа с  родителями 

№

 п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления обучающихся   

Ноябрь, 

январь, апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские 

собрания медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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4. 

 

Выступление на родительских 

собраниях по результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Классные 

руководители  

4. 

 

Родительский лекторий  Раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя»,«на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

7. Анкетирование «Режим дня школьника» 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

4 

класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 
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6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

 

Мониторинг проводится по следующим показателям: 

№ Задачи формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

обучающихся ОО 

сокращение количества 

уроков, пропущенных по болезни 

2 пробуждение в детях желания заботиться о 

своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путём соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебной деятельности 

и общения 

соблюдение учащимися 

режима дня, наблюдение, участие 

обучающихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование обучающихся и 

родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 формирование установок на 

использование здорового питания 

охват горячим питанием 

обучающихся ОО, анкетирование 

обучающихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

участие обучающихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровье созидающих 

режимов дня; 

соблюдение обучающимися 

режима дня 

7 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие обучающихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического развития, 

мед. Осмотрах и диспансеризации 
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готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

1

0 

формирование основ здоровье 

сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, 

создавая здоровье сберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы 

выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных 

УУД, направленных на здоровье 

созидание 

1

1 

формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

обучающихся ОО, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 

   Гигиенические методы используются для оценки санитарного состояния учебных 

и вспомогательных помещений школы, а также анализа учебной и внеучебной нагрузки, 

режима дня детей в семье. 

   Эффективность организации учебной деятельности определяется соответствием ее 

составляющих (величина учебной нагрузки; регламентация длительности урока и 

перемен; время и продолжительность каникул; количественный регламент уроков в 

течение дня и недели и их оптимальное сочетание и т.д.) гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в образовательной организации (СанПиН). 

   Проанализировать режим дня школьников можно с помощью анкеты «Режим дня 

школьника». Анкеты «Режим дня школьника» в начальных классах заполняются 

родителями. В течение одной недели подсчитываются  и вносятся в анкету время (в часах 

и минутах), затраченное учащимся на каждый элемент режима (продолжительность 

ночного сна, приготовления домашних заданий, прогулки, занятий на компьютере 

включая игры, и т.д.). Затем в каждой индивидуальной анкете подсчитывается (в часах и 

минутах) продолжительность каждого элемента режима в среднем за неделю и 

сравнивается с гигиеническими нормативами. 

   Физическое развитие определяется медицинским работником. 

   Определение физической подготовленности осуществляет учитель физической 

культуры. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 
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отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением  

физического и (или) психического развития; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; оказание 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

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

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

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 ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор 

сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших 

психических функций; 
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– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; консультативную 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье 

сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со 

средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ОВЗ; сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
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досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. В школе работает педагог-

психолог, социальный педагог. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно– методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио– и 

видеоматериалов. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т.д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный 

медицинский работник, 

учителя. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Методики . (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями 

и учителями– 

предметниками. 

 

Методики (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В МБОУ СОШ № 3 организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд).  

УМК «Перспектива» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 
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– материалы учебников; 

– дидактические карточки; 

Домашнее обучение – вариант обучения с детей с ОВЗ,  детей-инвалидов, при 

котором учителя МБОУ СОШ №3 организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической– педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1) Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2) Аналитическая работа. 

3) Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4) Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5) Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6) Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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3. Организационный раздел 

 

 

3.1.Учебный план начального общего образования (Приложение №3) 

 

3.2. Система    условий  реализации  адаптированной основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

         Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

ФГОС (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР. 

    Кадровое обеспечение–характеристика необходимой квалификации педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования. МБОУ СОШ № 3 укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. Школа обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения современных образовательных 

технологий. В штат специалистов МБОУ СОШ № 3 входят педагоги, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. 

 

Финансовые условия реализации программы адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

      Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных  обязательств  отражается  в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 
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финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учрежденийза счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

    Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с ЗПР является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ЗПР ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации, созданная в 

МБОУ СОШ № 3. 

    Материально-технические условия реализации  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, созданные в 

МБОУ СОШ №3 обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с ЗПР, а также 

соблюдение: 

–санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

–санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

–социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

–пожарной и электробезопасности; 

–требований охраны труда; 

–своевременных сроков и необходимых объемов текущего и  капитального ремонта; 

–возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

      Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

      Материально-технические ресурсы обеспечения реализации адаптировано основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

-учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 

-компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
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-технические средства обучения (интерактивная и магнитная доски, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.); 

-демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

-игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

-натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

-оборудование для проведения перемен между занятиями; 

-оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

-оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

 

     Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально- технический 

ресурс призван обеспечить): 

-наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

-природосообразность обучения младших школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

-предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

 

        Материально-технический ресурс в соответствии с ФГОС НОО  ориентирован на 

обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково- 

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование системы компетентностей. 

 

Кадровые условия 
   МБОУ СОШ №3 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной 

программой НОО обучающихся с ЗПР. 

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МБОУ СОШ №3 укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

3.3.Кадровые условия обеспечения реализации АООП  НОО  

в МБОУ СОШ № 3 г. Ейска 

№ Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 
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1 Учитель  Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

8 

2 Библиотекарь  Обеспечение доступа к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3 Административный 

состав 

Обеспечивает для ОУ условия 

для эффективной работы, 

организует контроль и 

текущую организационную 

работу 

4 

4 Медицинский персонал Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья 

школьников с целью 

сохранения и укрепления их 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся 

1 

5 Педагог-психолог Организует психологически 

безопасную образовательную 

среду 

1 

 

 

  МБОУ СОШ №3  участвует в проведении, как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательной деятельности  и эффективности инноваций, ВПР.  

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Непременным условием реализации требований  ФГОС НОО для детей с ОВЗ является  

создание  в  МБОУ  СОШ  №  3  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих: 

– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной 

деятельности  по  отношению  к  дошкольному  образованию  с  учетом  специфики 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» возрастного психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

– формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней 

психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения детей с ЗПР. 

Достижение  планируемых  результатов,  реализация  содержания  и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей  культуры,  

духовно-нравственного,  гражданского,  социального,  личностного и  интеллектуального  

развития,  саморазвития  и  самосовершенствования обучающихся,  обеспечивающих  их  

социальную  успешность,  развитие  творческих способностей,  сохранение  и  укрепление  

здоровья  возможно  только  в  ситуации создания развивающей образовательной среды.  

Цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР:  

– создание  социально-психологических  условий  для  развития  личности  

обучающихся с ЗПР и их успешного обучения;  

– обеспечение  адаптированности  обучающихся  к  процессу  обучения  в условиях  

реализации  федерального  государственного  образовательного стандарта (ФГОС НОО);  

– обеспечение  системы  мониторинга  формирования  универсальных учебных  

действий обучающихся  с  ЗПР  в  условиях  реализации  ФГОС НОО.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка с ЗПР 

и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;  

– реализация  системы  комплексного  психолого-педагогического  и  медико-

социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ЗПР,  включающую 

комплексные  исследования,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения 

АОП НОО обучающихся с ЗПР;   

– реализация  системы  внутришкольного  мониторинга  образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) обучающихся с ЗПР;  

– оказание консультативной и методической помощи учителям  гимназии  по 

вопросам организации эффективного обучения в условиях  реализации  ФГОС  НОО, 

составления индивидуальных программ интеллектуального развития обучающихся с ЗПР, 

работы с обучающимися «группы риска»;  

 повышение  уровня  психолого-педагогической  компетентности  учителей, 

родителей, педагогов; 

– профилактика возникновения проблем развития обучающихся с ЗПР.  

Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

В  МБОУ  СОШ  №  3 выделяются  четыре  уровня  психолого-педагогического 

сопровождения: 

1.  индивидуальное; 

2.  групповое; 

3.  на уровне класса; 

4.  на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей   статуса обучающегося с  ЗПР.  

Она  может проводиться  на  этапе  знакомства  с  ребенком,  после  зачисления его в 

МБОУ СОШ № 3 и в конце каждого учебного года; консультирование педагогов и 

родителей, которое осуществляется учителем и психологом  с  учетом  результатов  

диагностики,  а  также  администрацией  МБОУ СОШ №3; развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  при 

получении начального общего образования относится: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ЗПР; 

– формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  ценности  здоровья  и  безопасного образа 

жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

В  МБОУ  СОШ  № 3  организована  работа   по  сопровождению  детей  с 

проблемами  в  развитии,  школьными  трудностями,  проявлениями  социальной 

дезадаптации.  

Основной  целью  психолого–медико-социальному  сопровождения  является 

обеспечение  медико-психологической  поддержки  учебной  деятельности, установление  

индивидуальных  путей  личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР, реализация их 

творческого потенциала. 

Работа  по  психолого–медико-социальному  сопровождению осуществляется в двух 

направлениях: 

– актуальное  (ориентированное  на  решение  уже  имеющихся  трудностей, 

возникших у ребенка); 

– перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии). 

Оба  направления  реализуются  совместными  усилиями  всех  специалистов 

службы  сопровождения  (психолог,  социальный  педагог,  медицинские  работники, 

классные руководители, зам. директора).  

В   деятельности  службы  сопровождения  существует  три  обязательных 

компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

– диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального); 

– реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности; 

– анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она  

имеет  для  обучения  и  развития  и  тех  требований,  которые  она  предъявляет  к 

уровню развития ребенка с ЗПР.  

Основные  этапы  и  направления  психолого-педагогического сопровождения АОП 

НОО обучающихся с ЗПР: 

I этап, 1 класс (март – ноябрь). 

1.  Оценка исходного уровня  предпосылок  сформированности универсальных 

учебных действий у детей при поступлении в школу.  

2.  Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на 

определение школьной зрелости будущих первоклассников.  

3.  Осуществление  общей  экспресс-диагностики,  позволяющей  судить  об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий у ребенка.  

4.  Углубленная  диагностика  обучающихся  с  ЗПР,  показавших  низкие 

результаты.  

5.  Стартовая  диагностика  показывает  основные  проблемы,  характерные  для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса  на 

определенный  период  будет  выстроена  система  работы  по  преемственности 

дошкольного  и  начального  общего  образования.  Предпосылки  для  формирования 

универсальных учебных действий определяются личностной готовностью ребенка к 
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школьному  обучению,  которая  может  быть  исследована  как  психологом,  так  и 

учителем начальной школы.  

6.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  родителей, педагогов.  

7.  Групповая  консультация  в  форме  родительского  собрания,  как  способ 

повышения  психологической  культуры  родителей,  рекомендации  родителям  по 

организации подготовки ребенка к школьной жизни. 

8.  Индивидуальные  консультации  для  родителей,  чьи  дети  по  результатам 

обследований  имеют  низкий  уровень  сформированности  универсальных  учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

9.  Проведение  психолого–педагогического  консилиума  по  результатам 

диагностики, основной целью которого является  оказание помощи и выравнивание 

стартовых возможностей первоклассников.   

10.  Динамика  личностного  развития педагогов, показателем которой является 

положительное  самоопределение,  мотивационная  готовность  к  реализации  ФГОС  

НОО обучающихся с ЗПР.  

11.  Первичная  адаптация  детей  к  школе,  обеспечение  условий  успешной 

преемственности формирования УУД.  

В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:  

– Проведение  консультаций  и  просветительской  работы  с  родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

– Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации 

обучения с учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей 

каждого ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в  

системе  требований  к  классу  со  стороны  различных  педагогов,  работающих  с 

классом.  

– Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР.  

Такая  работа  проводится  педагогом-психологом,  педагогами  во  внеурочное 

время.  

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации.  

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в 

ситуации  школьного  обучения,  которые  позволят  ребенку  успешно функционировать 

и развиваться в школьной среде.  

Основной  формой  ее  проведения  являются  различные  игры.  Подобранные  и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 

настроить  на  предъявляемую  школой систему  требований,  снять  чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у обучающихся коммуникативные действия, 

необходимые  для  установления  межличностных  отношений,  общения  и 

сотрудничества,  оказать  помощь  в  усвоении  школьных  правил.  На  занятиях  у 

первоклассников  формируется  внутренняя  позиция  школьника,  устойчивая 

самооценка.  Педагог-психолог  содействует  формированию  познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе.   

Организация  групповой  развивающей  работы  педагогов  с  детьми, направленная  

на  повышение  уровня  их  школьной  готовности,  социально -психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

Диагностика  процесса  адаптации,  направленная  на  изучение  самочувствия 

ребёнка  в школе,  уровня  тревожности,  самооценки,  эмоционального  отношения  к 

новой  социальной  роли,  процесса  формирования  произвольности  и  школьной 

мотивации,  отношения  к  учителю  и  одноклассникам.  А  так  же  логопедическая 

диагностика, направленная  на  изучение  сформированности  языковых  средств, 

словарного запаса, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи.  
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Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

II этап, 1 класс (ноябрь – апрель). 

Психолого-педагогическая  работа  с  обучающимися,  испытывающими трудности 

адаптации. 

1.  Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на 

выявление  групп  первоклассников,  испытывающих  трудности  в  формировании 

универсальных учебных действий.  

2.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики.  

3.  Просвещение и консультирование педагогов по вопросам  индивидуальных и  

возрастных  особенностей  учащихся.  Групповая  и  индивидуальная просветительская  

работа  по  проблеме  профилактики  профессиональной деформации.  

4.  Семинарские  занятия  с  учителями  начальных  классов  по  преодолению 

психологических барьеров.  

5.  Организация  педагогической  помощи  обучающимся,  испытывающим 

различные трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.  

6.  Методическая  работа  педагогов,  направленная  на  анализ  содержания  и 

методики  преподавания  различных  предметов.  Цель  такого  анализа  –  выявить  и 

устранить  те  моменты  в  учебной  деятельности,  стиле  общения  с  детьми,  которые 

могут провоцировать различные школьные трудности.  

7.  Организация  групповой  психо-коррекционной  работы  с  обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и поведении.  

8.  Выявление первоклассников с особыми  образовательными  потребностями в  

МБОУ  СОШ  №  3,  осуществление  психолого-медико-социального сопровождения. 

9.  Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  результатов проведенной 

в течение полугодия и года в целом работы.  

III этап, 2 класс (октябрь – апрель). 

1.  Контроль  динамики  результативности  реализации  программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Осуществляется  на  этапе  промежуточного  контроля  и  оценки  при  помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от  

родителей  (на  родительских  собраниях,  с  помощью  организованных социологических 

опросов).  

Показателями  эффективности  работы  является  учебная  самостоятельность  в 

выполнении  домашней  работы  в  ГПД  и  в  домашних  условиях,  количество 

затрачиваемого  времени  на  подготовительные  и  собственно  учебные  действия, 

сформированность навыка самоконтроля.  

2.  Коррекционная  и  развивающая  работа  с  обучающимися,  имеющими 

трудности в освоении универсальных учебных действий.  

В  ходе  психолого-педагогической  диагностики  выявляются  проблемы  в 

формировании  личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных УУД  

индивидуально  у  каждого  ученика.  В  соответствии  с  выявленными проблемами  

планируется  коррекционно-развивающая  работа,  направленная  на оказание психолого-

педагогической помощи обучающемуся с ЗПР.  

Такая  работа  ведётся  в  индивидуальной  и  групповой  формах  по следующим 

направлениям:  

– Развивающие  занятия  с  обучающимися,  направленные  на  укрепление позиции  

школьника,  развития  положительной  самооценки,  учебной  мотивации, познавательных  

процессов,  необходимых  для  успешного  овладения  учебной программой.   
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– Коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися,  проявляющими стойкую  

неуспеваемость  по  причине  задержанного  психического  и  речевого развития или 

недостатков интеллектуальной деятельности.  

– Консультативная  и  просветительская  работа  с  родителями,  направленная на  

повышение  психолого-педагогической  грамотности,  разъяснение  целей  и смыслов 

коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

3.  Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по 

вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-

развивающей  работы  с  обучающимися.  Оказание  методической  поддержки педагогам  

по  вопросам  возрастной  психологии,  организации  обучения  младших школьников с 

особыми образовательными потребностями.  

IV этап 3-4-ый класс (сентябрь – апрель). 

Итоговый  мониторинг  результатов  освоения  обучающимися адаптированной  

образовательной программы  начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

1.  Психолого-педагогическая  диагностика  сформированности  УУД  каждого 

обучающегося  в  соответствии  с  требованиями  модели  выпускника  начальной школы,  

качественный  анализ  на  основе  изучения  корреляции  показателей  по четырём  

группам  УУД  и  результатов  учебной  деятельности.  На  основе диагностических  и  

аналитических  данных  составляется  заключение  и  общая психолого-педагогическая 

характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу  с  обучающимся,  исходя  

из  его  достижений.  Такой  подход  обеспечивает преемственность между уровнем 

начального и основного общего образования.  

2.  Изучение  динамики  развития  профессионально-педагогических компетенций 

педагогов в ходе реализации ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР, анализ педагогических 

затруднений.  

3.  Изучение  мнения  родителей,  удовлетворённости  результатами  работы  

МБОУ СОШ № 3 в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

4.  Корректирование  системы  психолого-педагогического  сопровождения  с учётом 

аналитических данных мониторинга. Психологическая поддержка детей с ЗПР  

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ЗПР  определяется  в  соответствии 

с их образовательными потребностями, обусловленными возрастом, степенью и  

многообразием нарушений, а  также социально-культурными  условиями  жизни  и 

воспитания. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что такие дети особо нуждаются в постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она должна относиться как к предметно-

практической деятельности, в которой ребенок смог бы усваивать и переносить способы и 

навыки в новые ситуации, так и к межличностному взаимодействию. Неразвитость и 

специфичность коммуникативных потребностей детей с  ЗПР требует параллельного 

ведения индивидуальной и коллективной работы. Наравне с познавательным должно идти 

эмоциональное развитие детей с ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально-

нравственной сферы личности этих детей. 

Учет  таких  специфических  потребностей  будет  способствовать  безболезненной 

социализации детей. 

Педагог-психолог акцентирует свое внимание на коррекции и развитии 

эмоциональной сферы и поведения детей, на развитии потребности в общении. В другом 

случае в индивидуальную работу включаются  и занятия по коррекции познавательной 

сферы в соответствии с результатами диагностики. 

Одно  из  основных  мест  в  коррекционной  работе  должно  отводиться  всем 

формам ручной  деятельности,  включая  рисование,  лепку,  аппликацию,  

конструирование, работу с мозаикой, пальчиковую гимнастику, шитье и т. д. 

В рисовании используются следующие игры-упражнения: 

– срисовывание с образца; 
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– работа с трафаретами; 

– обведение контура, обведение по внешнему и внутреннему контуру; 

– раскрашивание и штриховка. 

В аппликации   используется  как метод отрыва (без использования ножниц), так и 

метод вырезывания. Развитие навыков работы с ножницами может выступать как 

самостоятельный вид деятельности. 

Обосновывая взаимосвязь развития движений пальцев и интеллекта детей, 

используется  пальчиковая  гимнастика  как  метод  коррекции  интеллекта  детей.  Цель 

занятий  –  синхронизация  работы  полушарий  головного  мозга,  развитие  

потенциальных способностей, памяти, внимания, речи, мышления. Кроме того, методика  

в работу включаются  дыхательные упражнения и упражнения, развивающие мышцы 

языка.  

Детям  с  ЗПР  предлагаются игры-упражнения,  направленные  на  развитие 

тактильной чувствительности: 

– в  емкости  с  крупой  (например,  пшеном  или  рисом)  прячется  какая-нибудь 

мелкая игрушка, задача ребенка – найти ее и описать, не доставая; 

– сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам; 

– выкладывание фигурок из круп; 

– игры с кусочками различных материалов и тканей и т. д. 

Кроме  того,  можно  играть  с  различными  видами  конструктора,  палочками, 

пазлами, мозаикой и т. д. 

Особого  внимания  требует развитие  речевого  опосредования  действий детей. 

Таким образом, используются следующие приемы: 

– поощрение  и  поддержка  правильных  ответов  на  этапе  ориентировки  в  

задании; 

– проговаривание вместе с ребенком того, что он будет делать, а также 

последовательности действий; 

– повторение ребенком задания вслух; 

– вспомнить и повторить задание после того, как оно выполнено; 

– привлечение ребенка в качестве помощника другим детям. 

В работе с детьми с ЗПР широко    применяются  дидактические игры, которые 

способствуют формированию самоконтроля, освоение сенсорных эталонов и навыков 

учебной деятельности.  

Ценность  дидактической  игры  состоит  в  том,  что  сам  процесс  обучения  она 

делает эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений сохраняет 

интерес ребенка к заданию. Это особенно важно в работе с детьми с ЗПР. 

Рекомендации родителям.   

Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется тем,  

что именно она, как важнейший институт, обуславливает особенности социального 

развития ребенка. 

Формирование и зоны ближайшего развития, и социальной ситуации развития 

определяется сложившейся в семье системой отношений ребенка с близкими взрослыми, 

системой ценностей, норм и правил. Поэтому родители должны стать необходимым  

звеном в системе коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Основными задачами работы психолога с родителями: 

– помощь в осознании и принятии особенностей развития ребенка; 

– обучить способам и приемам эффективного взаимодействия и коррекции 

познавательной сферы в соответствии с культурным уровнем родителей; 

– ознакомление с направлениями и содержанием программы работы специалистов 

дошкольного образовательного учреждения. 

Коррекционная  работа начинается  с изучения родительских установок, их 

отношения к особенностям своего ребенка. Важно «стабилизировать» стиль воспитания,  
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помочь  родителям  адекватно  относиться  к  проблемам  своего  ребенка.  Такая 

необходимость обусловлена частыми нарушениями стиля воспитания  по линии гипо– или 

гипер опеки в семьях, в которых есть ребенок с ЗПР. С одной стороны, родители, считая 

своего ребенка серьезно больным, начинают опекать его, ограничивать и так неразвитую 

самостоятельность, чем еще более усугубляют ситуацию. С другой, родители не замечают 

или не знают своеобразия своего ребенка, думают, что с возрастом ситуация улучшится 

сама по себе. Такие семьи обычно характеризуются низким культурным уровнем. От 

особенностей родителей будет зависеть стратегия работы с ними и с ребенком. 

Также необходимо помнить, что полноценный коррекционный эффект достигается  

при  переносе  положительных  сдвигов  со  специальных  занятий  в  реальную 

повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда родители знают о 

позитивной динамике и знают способы и методы закрепления выработанных навыков. 

Поэтому основной акцент в работе психолога и родителей будет сделан на просвещении 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ СОШ № 3 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов 

и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ СОШ № 3, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);  

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, доступная 

среда); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, актовому, физкультурному залам; 

 кабинетам медицинского назначения;  



114 
 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (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 образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации («Правилами внутреннего распорядка МБОУ СОШ №3). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1 составляет 4 года.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь -май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты обучения,  

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые образовательные  

потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их  особые  

образовательные  потребности,  относятся:  компьютеры c  колонками  и выходом  в  

Internet,  принтер,  сканер,  мультимедийные  проекторы  с  экранами, интерактивные 

доски, программные продукты. 

 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной 

деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Имеется в наличии следующее оборудование: 

– стенка гимнастическая 

– щиты баскетбольные 

– скамейка гимнастическая 

– канат для лазанья (гимнастический) 

– стол теннисный 

– стойка с планкой для прыжков в высоту 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной 

деятельности и исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. 

В МБОУ СОШ №3 информационные условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

обеспечены за счет: 

– информирования родителей и ходе  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР. 
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