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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Данная программа разработана администрацией  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», 

творческой группой учителей начальных классов, работающих с детьми с задержкой психического 
развития, рассмотрена и принята педагогическим советом  МБОУ «Тогурская СОШ им. 
С.В.Маслова», утверждена приказом от 30.08.2021 № 315. 

 

 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена  МБОУ «Тогурская СОШ им. 
С.В.Маслова» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной АООП НОО 
обучающихся с ЗПР вариант с привлечением Наблюдательного совета организации. 
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (далее –ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 
планируемым результатам освоения АООПНОО обучающихся с ЗПР. 
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1,  

7.2) составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 
• Устав  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова». 

 

Структура адаптированной  основной  общеобразовательной программы  начального  общего  
образования  обучающихся  с  задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с  ЗПР включает  целевой, содержательный и 
организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку;  
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  
• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-  развивающей 

области; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  
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• программу коррекционной работы;  
• программу внеурочной деятельности.  

           Организационный раздел   определяет   общие   рамки   организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООПНОО Организационный раздел 
включает: 

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

Стандарта.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создана по двум вариантам 7.1 и 7.2. Варианты АООП НОО обучающихся с 
ЗПР содержат дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 
реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 
зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося и 
вида Организации. 

Вариант 7.2 позволяет, получить обучающимся с ЗПР образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 
образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 
категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 
класса).  

Реализация АООП  НОО (вариант 7.2)позволяет, обучающимся с ЗПР получить образование 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 
определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 
основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в форме обучения совместно с 
другими обучающимися (инклюзия).  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ТПМПК). 
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с 
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ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах, что потребует внесения изменений в их процедуру в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 
трудностями. 

К АООП НОО для обучающихся с ЗПР при необходимости может быть создано несколько 
учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 
 АООП НОО   для   обучающихся   с   ЗПР,   имеющих   инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных 
условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ТПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной общеобразовательной
 программы   начального   общего   образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО;  
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО.  
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности (предметно-практической и учебной). 
 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО 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 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 следующем уровне, но и жизненной компетенции ,составляющей 
основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

 принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования(гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности 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;  
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

2.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР—обеспечение выполнения требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 
 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 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    в    её    индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
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студий и 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; 
  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   адаптированной основной 

общеобразовательной программы   начального   общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
 Общая характеристика АООП НОО 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 -

4классы). 
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 предполагает 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. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 
сформулированных по   результатам   его   комплексного   психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» АООП НОО для детей с ЗПР реализуется как в 
общеобразовательных, как и в интегрированных классах, так и в отдельных (зачисление в которые 
осуществляется на основании рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам 
комплексного обследования ребёнка, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и оформляется приказом директора школы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК 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. 
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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. 

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. 
 Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 
или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 
того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, 
несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов.  
 Учащемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал.  
 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 
рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 
характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 
успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  
 Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
педагогического коллектива с детьми с ОВЗ (ЗПР) определяется:  

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 
интеллектуальными нарушениями и их родителей;  

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся, необходимостью 
поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 
систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 
образовательно-культурный досуг.  

 Таким образом, организация образования в школе строится на принципах личностно-

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания образования. В 
данной адаптированной основной образовательной программе для детей с  ОВЗ (ЗПР) (далее – 

Программа) формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического 
коллектива:  

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 
найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
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государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной 
к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  
 Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах данного образования 
реализовываются лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных 
блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями 
образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 
воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;  
 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни.  
Программа реализуется в начальной школе для детей с ОВЗ (ЗПР) - 4 года. 
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. Но при этом наблюдается устойчивость форма даптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 
для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям 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 и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 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 контекста усваиваемых 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). 
 

2.1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
(ВАРИАНТ 7.1). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 
 Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 
адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на основе 
Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:  
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 1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 10) 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 АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 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 других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
Филология 

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) сформированность 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; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 
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. 

Обществознание и естествознание: 
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; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и другими, 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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. 

Искусство: 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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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.). 

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. 

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. 

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 здоровьесберегающую 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 других), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 

 

2.1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Система оценки должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; на достижение планируемых результатов освоения 
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содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 
универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 
освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших 
АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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 
аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую   форму   организации   аттестации   (в   малой   группе,  индивидуальную)   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 многозвеньевой 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 адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
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); 

 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. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 
результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. 
 В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 
НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 
 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР содержит:  
основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки; 
 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование учебных действия. 
      Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования. 
     Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации; 
     Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
освоения АООП ЗПР используются различные методы и взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 
НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

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 и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 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); 



15 

 

- 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 многозвеньевой 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 адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 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); 

- 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. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 
      Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР 
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, в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
          Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 
когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 
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Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с 
ЗПР. 

Чтение. 
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 
выставляются) 

от
м

ет
ка

 1 полугодие 

от
м

ет
ка

 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 

от
м

ет
ка

 

1 полугодие (отметки не 
выставляются) 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать 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. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие знакам 
препинания. Читать целым 
словом (трудные по смыслу и 
структуре слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 

от
м

ет
ка

 

1 полугодие 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 
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 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. 
2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

4 класс 

от
м

ет
ка

 

1 полугодие 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 
соблюдением орфоэпических 
норм, делать паузы, 
логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 55 сл. 

 

Русский язык. 
Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

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

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

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

   

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 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро-

вень 
выпол-

нения 
задания 

ставится за безо-

шибочное вы-

полнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 

ставится, если 
обучающий 
обнарживает 
усвоение опре-

деленной части из 
изученного 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного мате-

риала, не 
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осознанное 
усвоение опре-

делений, правил и 
умение самос-

тоятельно при-

менять знания при 
выполнении 

свои знания в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не менее ¾ 
заданий 

материала, 
в работе 
правильно 
выполнил не 
менее ½ заданий 

справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий 

 

Объем словарного диктанта: 
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 учащихся с ЗПР 

О
тм

ет
ка

 

Программы  
общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

учащихся 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 3-7 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. 

 

 

1 Допущено более 8 орфографических 
ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
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-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. 
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 учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 
1. 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). 
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       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); 
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», 

«в зяля», «у читель». 
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 
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формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В 
этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка 
целесообразно произвести по такой шкале: 
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 
• 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 во II - IV классах 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 сле-

дующие 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. 

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. 
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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. 

 

Окружающий мир 

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; 
• 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; 
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• 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 учащихся по окружающему миру. 

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  предметным и 
сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 
Оценка устных ответов. 

          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. 
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Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных образовательных 
достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Рабочий Портфель ученика: 
• 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 учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос; 
- письменная и 

самостоятельная работа; 
- диктанты; 

-контрольное 
списывание; 

тестовые задания; 
- графическая работа; 

- изложение; 
- доклад; 

- творческая работа; 
- посещение уроков по 

программам 
наблюдения. 

-диагностическая; 
контрольная работа; 

- диктанты; 
- изложение; 
- контроль 

техники чтения. 
 

-анализ динамики; 
текущей 

успеваемости; 
-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 
 

-участие  в выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях; 
- активность в проектах 

и программах 
внеурочной 

деятельности; 
- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

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

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

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель ученика; 
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 
уровне основного общего  образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 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 ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического  и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 
АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования  
обучающихся с 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 
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 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 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 
ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную 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 финишной диагностики, приводящейся 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. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 
разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
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.  

Психологическое представление для отслеживания динамики развития 

ученика (цы) ___ кл, МОУ ТНОШ № _____________________________________ 

 Параметры 

__________ - ___________ уч. год 

начало года 
середина  

года 

конец  
года 

1.
 И

нд
ив

ид
уа

ль
но

-

ти
по

ло
ги

че
ск

ие
 

ос
об

ен
но

ст
и  

свойства нервной системы (сила, 
уравновешенность, подвижность) 

   

тип темперамента    

ведущий канал восприятия    

темп деятельности, работоспособность    

развитие моторной сферы и 
пространственной ориентации 

   

2
. 

К
ог

ни
ти

вн
ая

 
сф

ер
а 

внимание (продуктивность, переключение, 
устойчивость) 

   

память (зрительная, слуховая, 
опосредованная) 

   

мышление    

3
. 

М
от

ив
ац

 

ио
нн

о-
по

тр
еб

ит
е

ль
ск

ая
 

сф
ер

а

ведущий тип мотивации    

мотивация достижения успехов и неудач    

интересы, увлечения    

4
. 

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
-в

ол
ев

ая
 с

фе
ра

 эмоциональная устойчивость, 
неустойчивость, тревожность, 
раздражительность 

   

волевые качества (инициативность, 
самостоятельность, настойчивость, 
решительность) 

   

5
. 

С
ам

ос
оз

на
ни

е самооценка,  
уровень притязаний,  
половая идентичность 
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6
. 

Х
ар

ак
те

ро
ло

 

ги
че

ск
ие

 
ос

об
ен

но
ст

и  акцентированные черты характера, 
агрессивность, ценностные ориентировки, 
сформированность регуляторных функций 
(произвольность, самоконтроль) 
 

 

   
7.

 П
ов

ед
ен

ие
 

активность - пассивность, общение - 
уклонение от общения, организованность - 
хаотичность 

   

поведение в психологически значимых 
ситуациях 

   

поведение по отношению к 
воспитательным средствам 

   

поведение в основной деятельности    

8.
 О

бщ
ен

ие
 тип общения    

особенности межличностного 
взаимодействия 

   

коммуникативные и организаторские 
способности 

   

Заполняется психологом ОУ, в 3-5 колонках указывается вид динамики: положительная динамика, 
отсутствие динамики, отрицательная 

 

Речевое развитие 
ФИ ребенка ________________ 

_________ класс  учебный год _______________ 

 

Цель диагностики: 
Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень  речевого развития 
ребенка младшего школьного возраста на 
момент начала работы 

Определить уровень  речевого развития ребенка 
младшего школьного возраста по итогам 
работы 

Задачи диагностики: 
Определить уровень сформированности 
двигательных функций артикуляционного 
аппарата 

Определить динамику развития уровня 
сформированности двигательных функций 
артикуляционного аппарата 

Определить уровень сформированности 
двигательных функций мелкой моторики 
пальцев рук 

Определить динамику развития уровня 
двигательных функций мелкой моторики пальцев 
рук 

Определить уровень сформированности 
звукопроизношения 

Определить динамику развития уровня 
сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 
фонематических процессов 

Определить динамику развития уровня 
фонематических процессов 

Определить уровень сформированности  
звукового анализа 

Определить динамику развития уровня звукового 
анализа 

Определить уровень сформированности 
словарного запаса 

Определить динамику развития уровня 
словарного запаса 

Определить уровень сформированности 
грамматического строя  

Определить динамику развития уровня 
грамматического строя  

Определить уровень сформированности 
связной речи 

Определить динамику развития уровня связной 
речи 

Определить уровень сформированности 
пространственной ориентировки 

Определить динамику развития уровня 
сформированности пространственной 
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ориентировки 

 

 

Предъявляемые задания 

Результаты входящей  
диагностики (начало 
учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 
(окончание учебного года – 

дата) 
Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень сформированности 
двигательных функций 

  

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень сформированности 
мелкой моторики пальцев рук 

  

Звукопроизношение 

Уровень сформированности 
звукопроизношения 

  

Фонематический слух и  восприятия 

Уровень сформированности 
фонематических процессов 

  

Словарный запас 

Уровень сформированности 
словарного запаса 

  

Грамматический строй речи 

Уровень сформированности 
грамматического строя речи 

  

Связная речь 

Уровень сформированности 
связной речи 

  

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности 
пространственной ориентировки 

  

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 

  

 

Выводы, рекомендации   
Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы могут 
конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. Программа  
коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 
участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 
потенциальных возможностей учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей. Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

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. 



29 

 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется 
метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального образования 
ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и 
дома (законные представители, учителя, специалисты).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 
консилиум ППк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений 
ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 
ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 
организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
  - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 
     - продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей. 

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. 

Педагогическое представление для отслеживания динамики развития 

Учении(__)__ _____________________________________ 

 

Параметры 

_________- _________ уч. год 

начало года 
середина 

года 
конец года 

1 Познавательный интерес (положительная динамика, 
отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

   

2 Работоспособность на уроках (высокий уровень, средний 
уровень, низкий уровень) 

   

3 Познавательная сфера 

-Уровень активности, самостоятельности в деятельности 
(высокий, средний, низкий) 
-Способность сосредоточиться на задаче, преодолеть 
трудности, проконтролировать результат (положительная 
динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

   

4  Особенности поведения и общения (положительная 
динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика) 
- Взаимодействие и отношения со сверстниками 

- Взаимодействие и отношения с педагогами 

- Поведенческая саморегуляция (Сдерживание 
непроизвольных эмоций и желаний. Способность к 
ответственному поведению) 

   

5 Наличие и характер учебной мотивации (положительная 
динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика) 
-Желание учиться, идти в школу. Наличие познавательного 
или социального мотива учения 

   

6 Эмоциональное состояние (уровень тревожности) 
(положительная динамика, отсутствие динамики, 
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отрицательная динамика) 

7. Участие в общественной жизни класса, школы 
(положительная динамика, отсутствие динамики, 
отрицательная динамика) 

   

 

Оценка метапредметных результатов. 
Метапредметные результаты включают 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 
АОП основного общего образования. 

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.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 
УУД 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3. Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 
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Класс Метапредметные результаты 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 
УУД 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в 
учебниках. 
4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 
или прослушанное, 
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл 
названия произведения, 
связь его с содержанием. 
6. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно продолжать 
их по установленному 
правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 

 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; понимать 
тему высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку.  
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
паре.  
6. Выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 
 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель 
учебной деятельности 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 
освоено при изучении 
данного раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета 
и правила устного 
общения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
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с помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы 
и приёмы действий 
при решении учебных 
задач.  
6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 
работ. 
7. Оценивать 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев.  
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.  
9. Осуществлять выбор 
под определённую 
задачу литературы, 
инструментов, 
приборов.  
10. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения заданий 

под определённую задачу.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди словарей, 
энциклопедий, справочников 
в рамках проектной 
деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать 
преобразование словесной 
информации в условные 
модели и наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели при 
решении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи (на 
доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные 
способы выполнения 
заданий, обосновывать 
выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 

художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, точно 
реагировать на реплики, 
высказывать свою точку 
зрения, понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения 
другого.  
6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в 
ходе проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную цель.  
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 
 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
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результаты, осмысленно 
выбирать способы и 
приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
2. Выбирать для 
выполнения определённой 
задачи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.  
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе над 
ошибками. 
6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и 
удерживать ее. 
7. Планировать 
собственную внеучебную 
деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с 
опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
9. Планировать 
собственную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: 
маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты 
и др. 

своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения 
незнакомого материала. 
3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты; 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, 
способы. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом виде, в виде 
презентаций. 

книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений.  
5. Критично относиться 
к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций при работе в 
паре. 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, 
планировать свою часть 
работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, учитывая 
общий план действий и 
конечную цель; 
осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
7. Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
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коммуникативных задач. 
 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный 
марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  
— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );  
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 
результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса); 
— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно - измерительных 
материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 
умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Проверочные работы по 
предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование 
накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса.  
 

Ф.И.О.  ребенка ______________________________________________________ 

Регулятивные УУД 

класс   1 

 

2 

 

3  4  

    

1.Умение определять цель 
деятельности на уроке 

0     

1     

2     

3     

2.Умение работать по плану   0     

1     

2     

3     

3. Умение контролировать 
выполнение заданий 

0     

1     

2     

3     

Познавательные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4 

4. Умение ориентироваться в 
учебнике 

0     

1     

2     

3     

5. Умение сравнивать и 
группировать предметы 

0     

1     

2     

3     

6. Умение извлекать 
информацию из сюжетного 
рисунка 

0     

1     

2     

3     

7. Умение переводить 0     
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информацию из одного вида в 
другой (из рисунка в схему) 

1     

2     

3     

8. Умение вычитывать 
информацию из текста и 
схемы 

0     

1     

2     

3     

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4 

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

0     

1     

2     

3     

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

0     

1     

2     

3     

11.Умение соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

0     

1     

2     

3     

12. Умение слушать и 
понимать речь других. 

0     

1     

2     

3     

13. Умение работать в паре. 0     

1     

2     

3     

 

Оценка предметных результатов 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках АООП 
НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся:: контрольные, 
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, 
диагностические контрольные работы (1 класс без бального оценивания); текущая успеваемость, 
промежуточная аттестация, итоговый контроль). 
 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 
областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты 
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исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных 
соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
обучающихся 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 контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в классном 
журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 
различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 
направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 
внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 
математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей 
системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Во время обучения в 1 
классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и 
стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является 
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и 
с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 

Лист индивидуальных достижений 

  учени__(__) 

1 « » класса  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

Литературное чтение (обучение чтению) 
 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Четверти 

I II III IV 

1. Способ чтения Навык чтения отсутствует     

По буквам     

По слогам     

По слогам и целыми словами     

Целыми словами     

2. Правильность 
чтения 

Без ошибок     

1 – 2 ошибки     

3 и более     

Пропуск, замена, искажение     

Постановка ударения     

Ошибки в окончаниях     

Повторы     

3. Осознанность чтения     

4. Темп чтения       

5. Выразительность чтения     
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Русский язык 

 (обучение письму) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  
1. Числа от 1 до 10     

2. Состав чисел 2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

6. Чтение наизусть     

7. Составление собственного рассказа      

1. Звуко – 

буквенный анализ 
слов 

Последовательность звуков в слове     

Характеристика звуков     

Деление на слоги     

Ударение     

Составление схемы слова     

2. Каллиграфия     

3. Списывание     

4. Письмо под диктовку     

5. Орфограммы Пропуски, замены, искажения     

Большая буква в начале предложения     

Знаки препинания в конце предложения     

Пробелы между словами     

Большая буква в именах собственных     

Жи – ши, ча – ща, чу – щу     

Обозначение мягкости согласных на 
письме 

    

Словарные слова     

Перенос слов     

6. «Опасные места» При письме букв гласных звуков     

При письме букв согласных звуков     
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9     

10     

3. Вычислительные 
навыки 

Сложение в пределах 10     

Вычитание в пределах 10     

4. Название 
компонентов и 
результата 
действий 

Сложение     

Вычитание     

5. Умение сравнивать числа       

6. Умение сравнивать выражения     

7. Задача:   Понимание условия задачи     

                Понимание вопроса     

                Решение задачи     

                Оформление задачи             

 

 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При 
оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 
выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 
текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – уровень 
выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 
полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; 
не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли 
не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 
материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 
выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам.  

Перечень контрольно-измерительных материалов 

Классы  Предмет  Форма проведения  
1 класс  Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  
2 класс  
3 класс  
4 класс  
1 класс  Математика  Стандартизированная контрольная работа  
2 класс    
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3класс  
4 класс  
1 класс  Окружающий мир  Тест  
2 класс    

3 класс  
4 класс  
1 класс  Литературное 

чтение  
Комплексная работа  

2 класс  
3 класс  
4 класс  
1 класс  Изобразительное 

искусство, 
технология, музыка  

Творческая работа  

2 класс   

3 класс  Проект  

4 класс  Тест 

1 класс  
2класс 

3класс 

4класс 

Физическая 
культура 

Сдача нормативов  

4 класс  ОРКСЭ Проект 

2 класс  Иностранный язык Контрольная работа, тест 

3 класс  
4 класс  

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 
№ 

п/п 
Вид Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа. 
(тест, 
диктант, 
контрольн
ая работа 
и др. 
утверждае
тся МО) 

Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем 
в основном журнале по 
пятибалльной шкале. 

2. Диагност
ическая 
работа 
(монитор
инговая)  

Проводится  по 
завершению 
изучения темы при 
освоении способов 
действия в учебном 
предмете. 
Количество работ 
зависит от 
поставленных 
учебных задач. 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи. 

Результаты 
фиксируются отдельно 
по каждой отдельной  
операции 

3. Самостоя
тельная 
работа 

В соответствии с 
УМК и  рабочей 
программой по 
предмету  

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 

Обучающийся сам 
оценивает все задания, 
которые он выполнил, 
проводит 
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обучения, с другой 
стороны, на параллельную 
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания  
составляются по 
основным предметным 
содержательным линиям 
на двух  уровнях: 
1-базовый  
2 - повышенный 

рефлексивную оценку 
своей работы. 
Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных  заданий 
и качество их 
выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 
оценку с оценкой 
учителя, после чего  
определяется 
дальнейшие шаги в 
самостоятельной работе 
обучающегося. 

4. Провероч
ная 
работа 

(диктант 
контрольн
ая работа) 

В соответствии с 
УМК и  рабочей 
программой по 
предмету 

Проверяется уровень 
освоения обучающимися 
предметных способов 
действия. 

Все задания  
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по пятибалльной шкале. 

5. Решение 
проектной  
задачи 

В соответствии с 
УМК и  рабочей 
программой по 
предмету 

Направлена на выявление 
уровня формирования 
УУД. 

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. 

6. Посещени
е КРЗ  

По расписанию. Решает проблемы и 
трудности обучающихся в 
обучении. 

Фиксируется учителем 
в журнале. 

7. Итоговая 
провероч
ная 
работа 
(диктант, 
контрольн
ая работа, 
тест 
утверждае
тся на МО 
) 

Май  Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, повышенный), 
так и по уровню 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

Оценивание по 
пятибалльной шкале. 
Сравнение результатов 
стартовой и итоговой 
работы. 

Выводы о достижении планируемых результатов  
освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 
планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 
«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 

1. Выпускник овладел 
опорной системой знаний и 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 
Результаты выполнения 
итоговых работ 
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Вывод о достижении 
планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 
«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 

учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне, и 
способен использовать их 

для решения простых 
учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 
средствами данного 
предмета. 

достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой 
«зачтено» (или 
«удовлетворительно»). 

свидетельствуют о 
правильном выполнении 
не менее 50% заданий 
базового уровня. 

2) Выпускник овладел 
опорной системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования на 
следующем 

уровне, на уровне 
осознанного произвольного 
овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы, 
причём не менее чем по 
половине разделов выставлена 
оценка «хорошо» или 
«отлично» 

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном выполнении 
не менее 65% заданий 
базового уровня и 
получении не менее 50% 

от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 
опорной системой знаний и 

учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей уровне. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 
зафиксировано достижение 
планируемых 

результатов по всем основным 
разделам учебной программы 

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 

правильном выполнении 
менее 50% заданий 
базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания 
динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика. 

Портфолио обучающегося формируется в соответствии с Положением о портфолио 
обучающегося, утвержденного приказом МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 
выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации на основе сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК 
(повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.  
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Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 
которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио достижений и другими объективными показателями. 
Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной 

регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 
 о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведённых на следующую уровень общего образования. 
Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
 условий реализации АООП НОО; 
 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия  проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с  учетом  
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  
-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой 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 адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 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); 

-  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. 



43 

 

 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой психического развития 
программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают  
1) сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,  сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 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) 
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для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

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

 в расширении  представлений о  целостной  и  подробной  картине  мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;  
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
           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 другиев 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 должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
соответствовать общему темпу занятий; 

 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; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 
 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; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
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 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. 

 

Оценка достижения  обучающимися  с  задержкой  психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 
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 ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 
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 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 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 
ЗПР программы коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, 
текущая и финишная диагностика. 

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 начального уровня 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 финишной диагностики, приводящейся 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. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
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получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО. 
 

2.2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.). 

 

Пояснительная записка  
 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1, 7.2.) (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
 Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших 
психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня 
работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием эмоционально- 

личностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 
конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические 
соматические заболевания. 
 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса учащихся с ЗПР и обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  
 Результатом формирования универсальных учебных действий будет являться освоение 
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также 
сознательное, активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 
 Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования средствами 
УМК «Школа России».  
 Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
 Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  
1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий.  
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 
«Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России».  
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5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД.  
 Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 
 Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 
решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
последних в выборе содержания и методов обучения. 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ нашему образовательному учреждению, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации: 

— 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 
воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР) на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учебе. 
 Под «универсальным учебным действием» мы понимаем- умение учиться, т.е. 
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех уровнях образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 
 Виды универсальных учебных действий 
 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия: 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 способность к самооценке; 
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей; 
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; 
 ориентация на здоровый образ жизни; 
 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
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 познавательная мотивация учения; 
 

Регулятивные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 
 

Познавательные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 
Коммуникативные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 формировать собственное мнение и позиции; 
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. 
Маслова» в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 
 На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

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

взаимообуславливающие виды действий: 
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, 
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
 

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных 
действий (УУД) 
 Учебный предмет «Русский язык».  

 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию 
у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 
учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 
учебной книгой. 
 В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 
тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 
осознанию той или иной закономерности родного языка. 
 Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 
к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 
прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 
моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 
способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 
материала в таблицы, плакаты и пр.). 
 Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 
курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 
 В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 
родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 
создающего язык. 
 

«Литературное чтение». 
 Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 
 Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 
школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 
опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 
«погружаться» в мир художественного произведения. 
 «Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 
уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 
 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
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 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 
высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 
другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей: 
 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
 обогащение представлений об окружающем мире. 

 

«Иностранный язык».  

 Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников к 
изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 
деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 
 Изучение «иностранного языка» способствует: 

 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме; 

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 
школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 
иностранного языка как средства общения; 

 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

 

«Математика». 
 На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. 
 Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проёктная 
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную 
вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 
зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при 
вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с 
покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 
затрат. 
 

«Окружающий мир». 
 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
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человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданственности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». 
 Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 
действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения. 
 

«Изобразительное искусство». 
 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий. 
 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
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регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив. 
 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 
 

«Технология». 
 Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
 

Изучение курса «Технологии» способствует: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 
потребности помогать другим; 

 фомирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

 

«Физическая культура». 
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 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 
следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 
следующие виды заданий: 

 сравни; 
 «найди отличия» (можно задать их количество); 
 «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 
виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант; 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
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 «ищу ошибки»; 
 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 
 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 
 составь рассказ от имени героя; 
 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 «подготовь рассказ...»; 
 «опиши устно...»; 
 «объясни...» и т. д. 

 Содержание системы учебников «Школа России», «Перспектива» и «Инновационная 
начальная школа» дает возможность для включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 
России» 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Перспектива», «Школа России», «Начальная инновационная школа» конструируются учителем на 
основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 
метапредметных результатов 

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо 
изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 
технологическом аспекте: 
1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже 
последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому 
себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу в 
соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных жизненных 
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целей. 
2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение 

деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и 
выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий 
(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, индивидуальная 
образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 
деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает 
необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности выбора 
деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и предполагаемым 
способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» освоению материала; 
расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать ее, 

вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего опыта 
(области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем 
постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов, 
развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление способов 
решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и 
обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения 
проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, 
учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 
(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 
которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 
деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 
ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения 
собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. 
Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, 
развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 
необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 
(коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый контроль и 
самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний план 
выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним 
взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив 
"про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или 
иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до 
подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам 
оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 
изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 
рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания 
компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит, 
зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" компоненты. 
Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные схемы, 
которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства 
рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 
учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного 
пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может 
задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к 
обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения.  
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Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 
формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа: 
 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

 

Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из различных источников). 
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть 
последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 
младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 
способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, 
составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 
необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 
ответа на поставленный проблемный вопрос); 
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 
ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 
информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных 
источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию 
в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 
вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 
вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 
ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 
своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 
вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 
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вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 
вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 
вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
- коммуникативные УУД (использование диалога); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 
- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
логически обосновывать свои выводы); 
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников) 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо урочной, 
добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практика, внеурочное 
мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 
образовательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 
 уроки – конкурсы; 
 уроки – экскурсии; 
 уроки – путешествия; 
 уроки – викторины; 
 уроки – исследования; 
 уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  договариваться с людьми и 
уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, в группах 
разного состава.  
 Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 
школе.  
 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение  
действий, выраженных в категориях: знаю/могу; хочу; делаю. 

  

Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и 
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реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные действия.  
 

Воспитание 
личности 

(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия.  
 

Самоорганизация 

«Я 
могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 
и делаю» 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия.  

Исследовательская 
культура  
 

«Я 
учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Культуры общения 

«Мы 
вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
 

 

 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются, прежде 
всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована 
как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических 
пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 
первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с 
приоритетами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных 
классов на основе психологических методик может провести диагностические процедуры после 
консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в 
данной области.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 
домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать только 
методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 
учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
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большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 
обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 
 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 
обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 

Модель формирования универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного 
присвоение нового социального опыта 

Виды: 
- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

        Целевые установки                                   Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий успешного 
действия в учебных и жизненных ситуациях 

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное развивающее 
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образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности 

предметного 
содержания 

Использование технологий 
(деятельностного метода, проблемного 
обучения, развития критического 
мышления, проектной, исследовательской 
деятельности, дифференцированного 
обучения, ИКТ) 

Возможности 
внеурочной 
деятельности 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 
обеспечение 

Расширение 
образовательного 
пространства 

Преемственность 

 

Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 
универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 
учащихся «умение учиться» 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 
универсальные 

учебные 
действия и его 

личностные 
результаты 

(показатели 
развития) 

Основные критерии 
оценивания 

 

 

Типовые 
диагностические 

задачи 

Уровень 
дошкольного 
образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностические 

задачи 

Начальное 
общееобразование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 
позиция 
школьника 
  

 положительное отношение 
к школе;  

 чувство необходимости 
учения, 

 предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  

 адекватное 
содержательное 
представление о школе; 

 предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома; 

 предпочтение социального 
способа оценки своих 
знаний – отметки 

Беседа о школе 
(модифицированный 
вариант)  
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 
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дошкольным способам 
поощрения (сладости, 
подарки)  

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 
рефлексивность 

регулятивный 
компонент 

  

Когнитивный компонент: 
 широта диапазона оценок; 
 обобщенность категорий 
оценок; 
 представленность в Я-

концепции социальной роли 
ученика. 
 Рефлексивность как  
 адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика;  
 осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»;  
 осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик;  
Регулятивный компонент 

 способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  

  Методика «10 Я»  
(М. Кун) 
  

  

Методика 
«Хороший ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика  
определения 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 

 Сформированность 
познавательных мотивов – 

интерес к новому; 
 интерес к способу 

решения и общему 
способу действия; 

 сформированность 
социальных мотивов;  

 стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

 сформированность 
учебных мотивов 

 стремление к 
самоизменению – 

приобретению новых 
знаний и умений; 

 установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

«Незавершенная 
сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. 
Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 
  

  

Шкала 
выраженности 
учебно-

познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 
  

Опросник 
мотивации 
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Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может 
выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о том, 

Действие 
нравственно-

этического 
оценивания 

Основные критерии 
оценивания 

Задачи для 
преддошкольной 

стадии 

Задачи для 
начальной 

школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 

(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 
распределения) 

После уроков 

(норма 
взаимопомощи
) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

  Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

 

Учет ребенком 
объективных 
последствий нарушения 
нормы. 
Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы. 
Учет чувств и эмоций 
субъекта при 
нарушении норма. 
Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм 

  

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев) 
«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев) 
 

«Булочка» 

(модификация 
задачи 
Ж.Пиаже)  
(координация 
трех норм – 

ответственност
и, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи
) и учет 
принципа 
компенсации  

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдени
я моральной нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения 

  

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 
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промежуточные цели-

требования) 
что он собирается делать или 
сделал 

Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий  

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических задач 
не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
четко выполняется 
требование познавательной 
задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее (не подменяя 
практической задачей и не выходя 
за ее требования), четко может 
дать отчет о своих действиях 
после принятого решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую  

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 
сформированности 

Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других учеников 

 Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и 
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произвольного 
внимания 

и контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

исправить ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок 
не допускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения 
действия ученик ориентируется 
на правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым 
условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой действия 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи и 
не пытается этого делать; может 
оценить действия других 
учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
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учитывая изменения известных 
ему способов действий 

опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов и 
их вариаций, а также границ их 
применения 

 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, 
которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 
образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК «Школа России» в начальной школе для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 
К
л
а
с
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1

 

к
л
а
с
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1.Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь других. 
4. Участвовать в паре.  
 

2

 

к
л
а
с
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.  
3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
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смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  

3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план . 
5. Определять, в каких источниках 
можно найти  необходимую 
информацию для выполнения 
задания.  
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, так 
и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые выводы 

и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
 

3

 

к
л
а
с
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета.  
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продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

6. Критично относиться к своему 
мнению 

7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом.  
 

4

 

к
л
а
с
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
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3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

самооценку.  3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде 

соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом. Предвидеть последствия 
коллективных решений. 
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2.2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
КОРРЕКЦИОННОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(ВАРИАНТ 7.1, 7.2.). 

 

Общие положения 
 Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с задержкой 
психического развития (ЗПР). Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
 Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности учащихся с ЗПР. 
Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся. 
 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 
 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 
школьников с ЗПР. 
 Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось 
создание развивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  Младшему школьнику с ЗПР 
предоставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
 Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка с 
ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 
она становится всё более объективной и самокритичной. 
 В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) приводится основное содержание курсов по 
всем обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы 
учебных предметов формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 
культурно-исторической ценности. 
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Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 
пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 
следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
 развитие речи, мышления, воображения школьников; 
 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, 
аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 
 формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия. 
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 

развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности:  

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 
сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания 
(по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, 
как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 
умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 

 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и интонации, 
распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, 
части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 
личного местоимения, глагола, наречия); 
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— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, 
анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания). 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 
единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 
которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 
речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию 
детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 
 

Содержание курса. 
Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
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одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 
Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
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фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 
устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование 
согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные 
возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 

изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова 
(род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам. 
Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 
и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 
склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 
предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  
числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 
окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения 
(с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у 
глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и 
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т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме 
изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство 

и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 
пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, 
просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение 
для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, 
восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 
 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма). 
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности 

учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 
(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в 
выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие 
логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, 
различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, 
ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух 
планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, 
интонации и т.д. 

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

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ. 

Пояснительная записка 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 
слову и умения понимать художественное произведение; 
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— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 
России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 
Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 
произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 
волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 
образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 
к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 
формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 
и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
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словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 
про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 
овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 
пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 
речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 
образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 
литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
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словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 
(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 
и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
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научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
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опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Английский язык). 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. ИЯ открывает 
непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 
гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 
благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) 
изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 
патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт 
возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 
за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными учебными 
действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 
информацию в Интернете, использовать её. Основные цели и задачи обучения английскому языку 

(АЯ) в начальной школе направлены на формирование у учащихся: 
– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 
обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 
выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 
лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 
культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 
что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующем уровне 
образования использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 
информационно-образовательной среде и т. д. 

Содержание иноязычного образования в начальной школе 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное 
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общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 
образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 
способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 
формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур); 

– учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 
общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальном уровне являются развивающий и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определённой 
стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 
означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности 
как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) 
на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 
знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 
соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, 
ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 
культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 
2. Принцип комплексности. 
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 
4. Принцип индивидуализации процесса образования. 
5. Принцип функциональности. 
6. Принцип ситуативности. 
7. Принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм её реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс 
начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования 
является моделью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные 
речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 
воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 
ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 
удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 
сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 
спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы реального диалога 
культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять 
объективно существующие противоречия учебного процесса:  
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– между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к изучению иностранного 
языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным 
общением; 

– между ожиданием ребёнка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно 
трудиться; 

– между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения 
иностранным языком; 

– между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 
специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

– между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 
Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка вряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма  
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  
В русле чтения  
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Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 
(postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbog.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 
отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. 

It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная 
форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомога-тельный глагол tobe. Модальные глаголы can, may, 

must, haveto. Глагольные конструкции «I’dliketo …». Существительные в единственном и множест-

венном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 
употребления). 

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

little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболееупотребительныепредлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные буквосочетания. 
Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого 
языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах предлогах). Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 
тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 
Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik).Начальные представления о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы er, in, chen, lein, tion, ist), словосложение (das Lehrbuch), 

конверсия (das Lesen, die KaLte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Wirlessenqern.), составным именным сказуемым (Maint Familieistqrob.)и составным 
глагольным сказуемым (Ichlernt Deutschsprechen). Безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Tsqibt… . Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum. Слабые и 
сильны глаголы. Вспомогательные глаголыhaben,sein,warden. Глагол – связкаsein. Модальные 
глаголы können, müssen, sollen, wollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 
Существительные в единственном и множественном числе с определенным /неопределенным и 
нулевым артиклем. Склонение существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (ich, du, er, mein, dieser, iener).Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nit, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: qut, viet, qern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 
навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 
словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь); 
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 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Характеристика курса 

Курс определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
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- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 -формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Числа и величины. Измерения  
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости 
(кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, 
рубль). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин.  

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

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 
действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка 
результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

 Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» 
и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Пространственные отношения. Геометрическ ие фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 
сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объёмных тел: 
куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 
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Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 
прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации  
Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. 
Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый все», «найдется», 
«не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 
Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для 
нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево 
перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) по 
правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) 
порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 
наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 
простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры 
игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 
и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 
явлений как компонентов единого мира. В рамках же данного предмета благодаря интеграции есте-

ственно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
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возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 
которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 
культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 
традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 
удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 
единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 
имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 
жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 
на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 
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другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 
всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 
с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 
музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 
отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 
книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 
важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 
окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 
и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим. 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
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размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым 
микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
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воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп 
и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  Классный, школьный коллектив, 
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность 
в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание 
гипермедиа-сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

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

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 
в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника     
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 
общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
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—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 
опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 
а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 
искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 
художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 
выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 
материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 
основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 
способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 
целостную картину. 
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 
классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 
истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  
познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

Содержание  курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок .Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 
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с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. Использование базисных средств графического и  растрового редакторов на компьютере 
для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное 
и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 
в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения .Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 
и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на 
графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на 
компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

МУЗЫКА 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 
других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 
отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 
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предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 
который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 
мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 
занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 
Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 
значимость и педагогическая целесообразность. 
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 
опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 
программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 
того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 
составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 
знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 
линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 
художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 
жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 
музыкально-педагогической деятельности. 

 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 
мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 
и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 
контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 
        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых 
к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, 
выполнении практических заданий).  
      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 
технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 
Теоретической основой данной программы являются: 
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-  Системно-деятельностный подход:обучение  на основе реализации в образовательном процессе 
теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 
процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией. 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных  способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 
деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 
процессе работы  с технологической картой. Особое внимание отводится содержанию практических  
работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  
разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира; 
 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 
результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 
деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 
В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов 
дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности).  Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
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Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование в 
интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации  
Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на 
неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в 
том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания 
по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в 
применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  
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Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их 
зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов 
между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть 
Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере, 
именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, 
громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. Первый 
опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из собственных 
интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на 
экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. 
Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ  

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести 
информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый 
опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ получившегося 
результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, 
удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, 
пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в 
разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом Интернете. 
Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного вида. 
Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера  
Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения 

сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложением 
файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Целью учебного курса по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 
обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 
которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 
укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 
определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебного курса соотносится с решением следующих образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 
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развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 
качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирование 
универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется 
в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью 
для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 
входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
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присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 
Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
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другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 
на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 
парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 
внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в соответствии с 
требованиями к результатам освоения АОП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 
обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 
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Комплект рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности с 
развёрнутым тематическим планированием с 1 по 4 класс представлен в приложении. 

 

2.2.3.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1,7.2.) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Пояснительная записка 

Довольно часто употребляя слова «экологическая культура», «здоровый образ жизни», 

«безопасный образ жизни» всегда ли мы вкладываем истинный смысл в эти понятия? Ведь на 
сегодняшний день данный вопрос является поистине актуальным. Экологическая культура – это 
устоявшиеся взгляды бережного отношения к окружающему миру, отражающиеся в мыслях и 
действиях каждого члена общества. Формирование экологической культуры личности – процесс 
сложный и длительный, подразумевающий под собой буквально «впитывание с молоком матери» 
экологического мировоззрения, рационального природопользования, осознанного выполнения 
экологических правил и требований, личной ответственности перед обществом за сохранение 
окружающей среды. Здоровый и безопасный образ жизни – это концепция жизнедеятельности 
человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. Здоровый образ жизни 
не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но 
если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то 
последствия окажутся для нас самыми печальными. Если мы, личным примером,  будем 
демонстрировать здоровый образ жизни,  в этом случае можно надеяться на то, что будущие 
поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 
физически Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения.  

Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования более 
полной реализации идеи дифференциации ииндивидуализации обучения, учитывающего готовность 
детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья детей, 
компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические особенности. Обучение 
- самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. На 
данный момент существует рост количества детей, не способных полностью адаптироваться к 
школьным нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить 
здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем. Педагоги школы понимают свою 
ответственность за социальное, психологическое, экологическое благополучие новых поколений, 
грамотному распределению учебного времени, а так же профилактике вредных привычек. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 
формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

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 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР: 
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 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, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с ЗПР.  

Целью комплексной программы является привитие бережного отношения к природе, раскрытие 
эстетического, оздоровительного, практического значения природы в жизни человека, знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
Задачи: 
1. Формирование представлений об основах экологической культуры. 
2. Развитие познавательного интереса к природе. 
3. Воспитание бережного отношения к  зеленым насаждениям, птицам, животным. 
4. Организация просветительской деятельности и пропаганды принципов здорового образа жизни 

среди детей и подростков; развитие у школьников интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. 

5. Формирование качеств, составляющих санитарно-гигиеническую культуры. 
6. Формирование представлений о правильном питании, полезных продуктах; 
7. Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам. 
8. Формирование навыков поведения детей на дорогах, во время пожара, в быту и в природе. 
9. Овладение объективными, соответствующими возрасту знаниями об окружающей среде. 
 

№ Задачи формирования экологической 
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 
учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о 
своём здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) путём соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима 
дня, наблюдение, участие 
учащихся в организованных 
переменах, утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и 
родителей, мониторинг участия 
учащихся в соревнованиях, 
конкурсах, внеклассных 
мероприятиях, экологических 
десантах 

4 формирование установок на использование 
здорового питания 

охват горячим питанием учащихся 
ОУ, анкетирование учащихся и 
родителей 

5 использование оптимальных двигательных 
режимов для детей с учётом их возрастных, 

участие учащихся в 
организованных переменах, 
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психологических и иных особенностей, 
развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом 

утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках, 
соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов 
дня; 

соблюдение учащимися режима 
дня 

7 формирование негативного отношения к 
факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания) 

участие учащихся 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 
готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены 

соблюдение правил личной 
гигиены, участие в вакцинации, 
мониторинге физического 
развития, мед.осмотрах и 
диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей 
учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приёмы выполнения 
заданий с учётом индивидуальных 
особенностей 

формирование регулятивных УУД, 
направленных на 
здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения 
в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях 

отсутствие травматизма среди 
учащихся ОУ, участие в 
репетиционных эвакуациях при 
пожаре, террористических актах 

 

Основные направления, формы реализации программы 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в  МБОУ 
«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» организована по следующим направлениям: 
1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
2. Реализация программы в урочной деятельности. 
3. Реализация программы во внеурочной деятельности. 
4.Работа с родителями (законными представителями). 
5.Просветительская и методическая работа со специалистами школы. 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  
 оснащённость кабинетов, спортивного зала, необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём;  
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 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психолог).  

Ответственность и контроль за реализацию возлагаются на администрацию школы. 
 

2. Реализация программы в урочной деятельности. 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с ЗПР основ 
экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 
принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий мир».  

 

3. Реализация программы во внеурочной деятельности. 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности в следующих направлениях: экологическом, спортивно-

оздоровительном. Спортивно-оздоровительное направление предполагает привлечение максимально 
возможного числа детей с отклонениями в развитии и инвалидов,  к систематическим  занятиям без 
ограничения возраста,  в соответствии с их психофизическими возможностями. Для организации 
досуга детей и формирования потребности в поддержании здорового образа жизни, развития 
физических качеств, освоения знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня в школе предусмотрены:  
 работа спортивных секций и созданы условия для их эффективного функционирования 

(Программа по внеурочной деятельности); 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад  и т. п.). (Годовой круг традиций); 

 прогулки, игры на свежем воздухе (программа по внеурочной деятельности «Игровичок»); 
 проведение просветительской работы с обучающимися с ЗПР (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма 
и т.п.). 

Экологическое направление нацелено на формирование элементарных экологических 
представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с 
правилами общения человека с природой и реализуется через: 
 акции, встречи, беседы, библиотечные и клубные часы, викторины, экскурсии; 
 участие в международных, всероссийских, городских, районных и школьных конкурсах, 

выставках, конференциях, программах; 
 проведение дней экологии, праздников (Годовой круг традиций); 
 организацию трудовых десантов для благоустройства окружающей территории школы. 

 

4. Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы используются дополнительные 
программы:   
 экологического воспитания,  
 формирования основ безопасной жизнедеятельности,  
 оздоровления участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни. 

В содержании программ  предусмотрено расширение представлений обучающихся с ЗПР о 
здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 
быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях, об охране 
окружающей среды и бережного отношения к природе. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 
направленность. Содержательные приоритеты программ определены на основании учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 
региона проживания. 
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При реализации программы  учтено, что во внеурочной деятельности на первое место 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных 
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения. 

 

5. Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 
безопасного образа жизни включает:  
 проведение родительских собраний, семинаров, тренингов, консультации со специалистами ППк 

школы; 
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей с 
широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 
укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 
режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 
адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 
травматизма. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации, всех 
специалистов (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, педагогов – логопедов, медицинских 
работников и др.). 

 

6. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 
повышение квалификации работников и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 

7. Планируемые результаты освоения программы  
 сформированы представления об основах экологической культуры; 
 развит познавательный интерес к природе. Ценностное и бережное отношение к живым 

организмам,  способность сочувствовать природу и её обитателей; 
 развиты навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире; 
 овладеют объективными, соответствующими возрасту знаниями об окружающей среде. 
 освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 
 организована просветительская деятельность и пропаганда принципов здорового образа жизни 

среди детей и подростков (буклеты, плакаты, рисунки, видеофильмы); развит у школьников 
интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

 ценностное отношение у воспитанников к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей;  

 сформирована установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 
поступках;  

 выработано стремление заботиться о своем здоровье; негативное отношение к факторам риска 
здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
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 сформированы санитарно-гигиенические навыки;  
 сформированы навыки поведения детей на дорогах, во время пожара, в быту и в природе. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Она 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
уровне начального общего образования формируется  с  учётом  факторов,  оказывающих  
существенное  влияние  на состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 
 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;  

 формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  правила  поведения, привычки; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
 

Выборе стратегии реализации настоящей программы исходит из того, что формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», требующий создание 
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна 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 здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих 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, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
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личной гигиены; 
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования 

основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальном уровне 

образования  инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических 
технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся начальной 
школы. 

Задачи программы: 
 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе; 
 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 
образовательных стандартов второго поколения; 
 систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса в 

начальной школе; 
 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 
 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний применительно 
к своей предметной области. 
 

Планируемые результаты реализации Программы: 
 формирование у обучающихся с ЗПР представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
 формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 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; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ. 

 

Формы контроля реализации программы: 
 промежуточные результаты реализации программы обсуждаются на совещаниях при 
директоре, ШМО и педагогических советах; при необходимости проводится коррекция содержания и 
организационных форм. 

 

Диагностическому мониторингу подлежат: 
Личностные результаты изучения программы ЗОЖ: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
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 проявление у детей позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья; 
 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья 
окружающих людей; 
 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 
сохранении и укреплении их здоровья. 
Метапредметные результаты изучения программы ЗОЖ: 
 Умение давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 
соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; планировать и 
организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с учетом требований 
сохранения и совершенствования здоровья; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения 
возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; управлять своим 
эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 
эмоционального благополучия; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
человека; оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 
совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 
  

Направления реализации программы. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 
 1. Создание здоровьесберегающей 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 экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах народов 
России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой в ходе реализации дополнительных образовательных программ (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  

6. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 
 

Содержание программы 
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1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова». 

Задача: создание условий для реализации программы 

 

1. №Деятельность Состав 
сотрудников 
здоровьесберегаю
щей 
инфраструктуры 

Планируемый результат 

1

. 

Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока 

Директор  МБОУ 
«Тогурская СОШ 
им. С.В. Маслова» 

 Создание условий: кадровое  
обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2.   Осуществляет контроль за 
санитарно- гигиеническим 
состоянием всех помещений 
ОУ. 

 Организует работу по 
соблюдению требований 
пожарной безопасности. 

 Создает условий для 
функционирования 
столовой, спортивного зала, 
медицинского кабинета. 

Заместитель 
директора по 
административно - 

хозяйственной 
работе 

Обеспечение соответствие 
состояния и содержания зданий и 
помещений ОУ санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся; 
наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения 
и приготовления пищи; оснащение 
кабинетов, физкультурного зала, 
спортивных площадок 
необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и 
инвентарём. 

3.   Организуют работу по 
индивидуальным 
программам начального 

общего образования для 
детей с ЗПР 

 Разрабатывают построение 
учебного процесса в 
соответствии с 
гигиеническими  нормами. 

 Контролируют реализацию 
ФГОС для детей с ЗПР и 
учебных программ с учетом 
индивидуализации обучения 
(учёт индивидуальных 
особен-ностей развития: 
темпа раз-вития и темпа 
деятельности). 

Заместитель 
директора по УВР   

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 
соотвествие состоянию здоровья и 
физических возможностей обу-

чающихся и учителей, 
организующих процесс обучения 
детей с ЗПР. 
Наличие условий сохранения и 
укрепления здоровья как 
важнейшего фактора развития 
личности. 

4.   Организует воспитательную 
работу, направленную на 
формирование у обучаю-

щихся с ЗПР ЗОЖ, на 
развитие мотивации ЗОЖ. 

Заместитель 
директора по ВР 

Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических 
качеств; здоровая целостная 
личность.  Наличие у обучающихся 
с ЗПР потребности ЗОЖ. 

5.   Изучают передовой опыт в 
области здоровье 

Руководители 
методических 

Повышение валеологической 
грамотности учителей; наличие 
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сбережения. 
 Проводят коррекцию и 

контроль процесса 
формирования здорового 
образа жизни обучающихся 
с ЗПР и педагогов. 

 Разрабатывают 
рекомендации по 
валеологическому 
просвещению обучающихся 
учителей и родителей. 

объединений, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

готовности у педагогов к 
валеологической работе с 
учениками и родителями  

6.   Осуществляет 
просветительскую и 
профилактическую работу с 
обучающимися с ЗПР, 
направленную на 
сохранение и укрепление 
здоровья. Проводит 
диагностическую работу по 
коррекции  валеологической 
работы. 

Классный 
руководитель, 
воспитатель,  
учитель 
физкультуры 

Формирование у обучающихся с 
ЗПР потребности ЗОЖ; 
формирование здоровой целостной 
личности 

7.   Организация 
просветительской работы по 
пропаганде основ 
рационального питания. 

 Осуществление 
мониторинга количества 
питающихся 

Ответственный за 
организацию 
питания, 
медицинские 
работники, 
педагоги 

 - обеспечение качественного 
горячего питания обучающихся с 
ЗПР, в том числе горячих завтраков, 
обедов, полдников, ужинов 

  - формирование представление о 
правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах 

8.   Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров. 

 Организует санитарно-

гигиенический и 
противоэпидемический 
режимы: 

- ведет диспансерное 
наблюдение за детьми с ЗПР; 
- выполняет профилактические 
работы по предупреждению 
заболеваемости; 
- обучает гигиеническим 
навыкам участников   

Медицинский 
работник 

образовательного 
процесса. 

Формирование представления об 
основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 
формирование потребности ребёнка 
с ЗПР безбоязненного обращения к 
врачу по любым вопросам 
состояния здоровья  

9.   Организует комплексное 
изучение личности ребенка 
с ЗПР. 

 Обеспечивает выработку 
коллективных 
рекомендаций для учителей, 
родителей по дальнейшей 
тактике работы с данными 
детьми 

Председатель  ППк Обеспечение условий для обучения 
детей с ЗПР, испытывающими 
трудности в обучении, 
отклонениями в поведении 

10.   Способствует 
формированию 

Педагог – 

психолог, 
Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 
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благоприятного 
психологического климата в 
коллективе: 

- занимается профилактикой 
детской дезадаптации 

- пропагандирует и 
поддерживает здоровые 
отношения в семье 

социальный 
педагог 

развитие адаптационных 
возможностей; совершенствование 
коммуникативных навыков, качеств 
толерантной личности, развитие 
самопознания; формирование 
психологической культуры 
личности  

11.   Осуществляет коррекцию 
речевых нарушений у детей. 

 Способствует социальной 
адаптации детей логопатов 

Учитель - логопед Снижение речевых нарушений; 
социальная адаптация детей 
логопатов 

12.   Контролирует соблюдение 
требований СанПиН. 

 Участвует в обсуждении 
совместной  деятельности 
педколлектива, 
обучающихся, родителей по 
здоровьесбережению. 

 Участвуют в совещаниях  по 
подведению итогов по 
сохранению здоровья 
обучающихся 

Родители – члены 
управляющего 
совета 

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
          МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ориентирована на обучение и воспитание детей с 
учетом их индивидуального физического здоровья, решающее задачи по оздоровлению детей, 
профилактике заболеваний и проблемы социальной адаптации каждого учащегося. 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» имеет новое современное здание, построенное в 2003 
году, расположена на экологически благоприятной территории, вдали от дорог с интенсивным 
движением транспорта. Учреждение посещают обучающиеся 1-4 классов. Территория имеет 

самостоятельный земельный участок с рациональным размещением зон (спортивной, отдыха, 
хозяйственной, учебно-опытной). Участок школы имеет сплошное заграждение, что позволяет 
поддерживать чистоту и порядок. На территории школы находятся зеленые насаждения (деревья, 
плодово-ягодные кустарники), разбиты цветочные клумбы.  
          Все внутришкольные помещения отвечают современным требованиям санитарных правил и 
норм. Общеизвестно, что состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от 
условий, в которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое 
состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное 
функционирование всех систем жизнеобеспечения). 
        В школе существует строжайший контроль за обеспечением безопасности детей. Создана 
пожарная сигнализация с радиооповещением, соответствующая современным требованиям. 
           Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 
проводятся влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими 
средствами и уборка ковровых покрытий пылесосом. На каждом этаже расположены туалеты, 
контролируется постоянное наличие туалетной бумаги, мыла и исправность установок для сушки 
рук. Тем самым осуществляется максимально возможное для охраны здоровья детей и поддержание 
санитарно-гигиенического состояния школы на высоком уровне. 
            В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное влияние на 
зрение обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем находится освещенность в 
учебных классах, рекреациях и других помещениях школы. Постоянно проводится осмотр 
осветительных приборов и замена их в случае неисправности. Также проводится наблюдение за 
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состоянием экологического комфорта в классах (поддержание температурного режима в 
вентиляционных системах, проветривание помещений и рекреаций). Школа обеспечена в 
достаточном объеме, соответствующими росту учащихся школьными столами и партами. 
Администрацией школы контролируется наличие цветовой маркировки по ГОСТам на партах, 
поэтому каждый ребенок обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом, 
состоянием слуха и зрением. 
           При разработке критериев оценки эстетического состояния школы мы исходили из того, что 
состояние физического, психического здоровья человека определяется восприятием гармонии или 
дисгармонии форм, цвета, композицию. Для хорошего восприятия окружающей детей обстановки 
изменен цвет стен. Стены окрашены в яркие, сочные, радующие глаз тона, для того, чтобы во время 
перемены детей радовало многообразие красок. В рекреациях вывешены картины, приобщая детей к 
вечному искусству живописи. Поставленные в рекреациях диваны, цветы и деревья создают 
атмосферу уюта и комфорта, ковровые покрытия приглушают шум и позволяют детям отвлечься 
ненадолго от учебного процесса, обеспечивая кратковременный отдых. Отрицательные эмоции, 
напряжение, возникающее в учебном процессе и снижающие умственную и физическую 
работоспособность, будут снижаться при общении ребенка с миром природы. Конечным 
практическим результатом работы в этом направлении следует считать новую и красивую школу в 
общей оценке и учащихся и специалистов. 
          Соблюдается питьевой режим, для чего в классах и в столовой имеются куллеры для питьевой 
воды. Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная воздушная отопительная 
система. 
           В школе имеется большой спортивный зал, имеющий 100% оснащенность различными 
снарядами, тренажерный зал, кабинет хореографии, в котором обучающиеся имеют возможность 
заниматься танцами. 
           На территории школы имеется спортивный стадион, на котором проходят занятия в теплый 
период времени, а зимой на территории стадиона функционирует каток и площадку для катания на 
лыжах. В школе работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и 
соответствующей мебелью. 
           Школа имеет собственный автобус, который осуществляет подвоз обучающихся, постоянно 
вывозят детей на различные мероприятия, такие как посещение бассейна, соревнования по 
различным видам спорта, экскурсии и т.д. 
           Все учебные классы школы оснащены самым современным оборудованием: более 50 
компьютеров, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, цифровые фото- и видеокамеры, 
акустические системы, синтезаторы, сканеры, принтеры. Компьютеры в школе имеют 
высокоскоростной доступ во всемирную сеть Internet посредством оптоволоконного соединения. 
Актовый зал школы оборудован современными световыми эффектами, мощной акустической 
системой, мультипроекторным оборудованием, что позволяет проводить всевозможные 
мероприятия, такие как дискотека, театральные представления, конференции, кино-показ и т.д. 
            Помещения столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения здорового режима 
питания. 

 

2.  Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
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; 
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• 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. 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 
режима 
школьной 
жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 
дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебных 
недели, разбиты на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка 
соответствует требованиям СанПиН. 
- пятидневный режим обучения в1-4 классах с соблюдением требований к 
максимальному объему учебной нагрузки. 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 
сентябре-октябре в1-х классах.  
- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмического 
оптимума умственной и физической работоспособности). 
- 35-минутный урок в течение 1 полугодия, и 40-минутный урок – во 2 
полугодии  в1-х классах. 
- ежедневные 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми; 
- рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до 
1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 
- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 
течение дня и недели.  

2.Создание 
предметно- 

пространствен
ной среды 

Для каждого класса отведена учебная комната, но гигиенические уголки 
предусмотрены не везде. 
Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 
2.Обеспечение обучающихся с ЗПР удобным одноместным рабочим местом за 
партой в соответствии с ростом и состоянием зрения. Для детей с нарушениями 
зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 
пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 
уроке. 
4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 
хранятся в школе. 

3. Организация 
учебно- 

познавательно
й деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  
-технологии личностно-орентированного обучения;  
2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 
направления; 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР. 
3. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 
направленность: физическая культура, окружающий мир.  
4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 
адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 
период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, музыка. 
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7.Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и развития 
личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 
травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, 
мама, я - спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес; 
встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами Центральной городской 
больницы.  

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 
может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. В 
курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 
мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 
«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 
учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 

3. 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; 
• организация  активных движений (динамической паузы после 3 урока, факультатив "Игровичок" 
после 4 урока); 
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• 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,  походов и т. п.). 
 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 
оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами 
(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 
•  мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей с ЗПР; определение причин 
заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 
и профилактических работ; 
• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 
развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 
вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 
• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 
режима. 

Организация 
оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 
1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 
В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 
профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 
заболеваний опорно - двигательного аппарата. 
• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 
спортивный час в группе продленного дня; 
• внеклассные спортивные мероприятия; 
• школьные спортивные кружки "Легкая атлетика", Футбол", 
"Плавание" 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

 назначение ответственного за организацию питания; 
• выполнение требований СанПиН к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях; 
• соблюдение основных принципов рационального питания: 
соответствие энергетической ценности рациона возрастным 
физиологическим потребностям детей с ЗПР (учет необходимой 
потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 
белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 
счет корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 
максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 



125 

 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 
соблюдение оптимального режима питания. 
• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 
комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на 
столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения 
за столом; 
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 
питанием; 
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ППК по психолого-педагогическому 
сопровождению  обучающихся с ЗПР, трудностями в обучении и 
отклонениями в поведении. 
6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 
групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 
обучение обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

 

4. 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 образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 
 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение программ, 
направленных на 
формирование 
ценности здоровья и 
ЗОЖ 

1. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 
программе по адаптации первоклассников к школе. 
2. Работа педагогов по программе «Полезные привычки». 
3. Работа по рабочей программе «Час общения» 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п. 
 

5. 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. 
Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительс-

кий всеобуч: 
1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 
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просвещение 
через литера-

туру, 
размещение 
информации на 
сайте школы, х 
стендах 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 
собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 
здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 
родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 
ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 
3. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  
4. Реализация цикла бесед для родителей на классных и общешкольных 
собраниях. 
5. Размещение информации на школьных стендах, официальном сайте 
школы. 

2.Просвеще-

ние через 
совместную 
работу 
педагогов и 
родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 
старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 
Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 
месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение 
правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 
ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

 

 6. 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. 
 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения  

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность  

1. Изучение и 
контроль за 
реализацией 
программы в  учебно 
– воспитательном 
процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ППк, План 
мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движении, 
план внеклассных мероприятий. 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.   
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 
площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса. 

 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий. 

 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР.  

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и 
контроль 
взаимодействия с 
родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 
программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 
школы). 

 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 
специалистов ОО. 

 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 
школы по проблеме здоровьесбережения. 

 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний,  
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консультаций 

3.Управление 
повышением 
профессионального 
мастерства 

1. Заседание педсовета о согласовании программы   

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 
процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 
форм обучения как средства повышения качества   образования 
обучающихся с ЗПР». 

 

4.Управление 
повышением 
профессиональног
о мастерства 

1.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 
2. Педагогические советы 

3. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 
условий создания ситуаций успеха в обучении» 

4. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна 
из ведущих форм деятельности классного руководителя по 
формированию здорового образа жизни» 

5.Диагностика 
эффективности 
реализации 
программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 
физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся с 
ЗПР по итогам углубленного 
медицинского осмотра. 
2. Развитость физических качеств 
(уровень обученности по физической 
культуре). 

2.Сформированность 
нравственного потенциала 
личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 
сохранении здоровья (по итогам 
анкетирования). 

3.Удовлетворенность 
обучающихся с ЗПР 
школьной жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся с ЗПР  школьной 
жизнью.  
2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 
классных коллективах (в 1-4 классах 
по итогам исследований психологов 
по вопросам адаптации, по итогам 
тематического контроля). 

4.Осмысление 
обучающимися с ЗПР 
содержания проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысление 
обучающимися с ЗПР содержания 
проведенных мероприятий (на основе 
анкетирования). 
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Взаимосвязь направлений, ценностных установок, задач, видов и форм воспитания, планируемых результатов формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Ценностные 
установки 

Задачи формирования 
здорового образа 
жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

Планируемые результаты формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью   
здоровому 
образу жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-

психическое и 
социально-

психологическое. 

Пробуждение в детях 
желания заботиться о 
своем здоровье 
(формирование 
заинтересованного 
отношения к 
собственному 
здоровью). 
Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью 
детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 

Спортивные секции, 
туристические походы; 
встречи со спортсменами, 
тренерами (внеурочная, 
внешкольная). 

Урок физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые 
программы(внешкольная). 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберег
ающей 
инфраструктур
ы школы 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. 

Организация 
качественного горячего 
питания учащихся. 
Оснащение кабинетов 
(в т. ч. медицинского), 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем 
(медицинским, 
спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 
Комплектование 
необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, 
учителя физической 
культуры, психологи, 
медицинские работники). 

- соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 
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Рациональная 
организация 
образовательно
го процесса 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности. 
Ценность 
рациональной 
организации 
учебной 
деятельности. 

Повышение 
эффективности 
учебного процесса, 
снижение чрезмерного 
функционального 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда и 
отдыха. 
Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять учебную 
и внеучебную 
деятельности в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

Использование методов и 
методик обучения, 

адекватных возрастным 
возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, 
прошедших апробацию). 
 

Индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных 
особенностей развития: 
темпа развития и темпа 
деятельности). 

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения. 
 

 

Организация 
физкультурно-

оздоровительно
й работы 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствован
ие физического 
состояния. 

Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного режима 
обучающихся, 
нормального 
физического развития и 
двигательной 
подготовленности 
обучающихся, 

Организация занятий по 
корригирующей гимнастике; 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках. 
Организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для их 
эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно-

- полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры) 
- рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера 
при получении начального общего 
образования. 
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повышение адаптивных 
возможностей 
организма, сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры здоровья. 

оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.). 

 

Реализация 
дополнительны
х 
образовательн
ых программ 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность. 

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п. 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

 

Просветительс
кая работа с 
родителями 
(законными 
представителя
ми) 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности 
семейного 
воспитания. 

Включение родителей 
(законных 
представителей) в 
здоровьесберегающую 
и здоровье 

укрепляющую 
деятельность школы. 

Лекции, семинары, 
консультации. Проведение 
родительского всеобуча по 
формированию культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

- эффективная совместная работа педагогов 
и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 
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 Мониторинг реализации программы. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой 
систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 
обучающихся, их физического развития. 
 

 Методический инструментарий определения эффективности реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование следующих 
методов. 
Тестирование (метод тестов)— исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём анализа 
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса: 
·анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
·интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 
условия для получения более достоверных результатов; 
·беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 
видов наблюдения: 
·включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
·узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) обучающихся. 
При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 
здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 
негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 
Мониторинг проводится по следующим показателям: 
 

Группа 
показателей 

Показатели Измерители Ответственные 
лица, за проведение 
мониторинга 

Показатели 
развитости 
условий, 
средств 
сохранения и 
развития 
здоровья 

Наличие в школе 
средств и способов 
оздоровления 

Наличие в школе спортзалов, 
столовой, медицинского кабинета, 
кабинета социального педагога и 
психолога. 
Число оздоровительных 
мероприятий (иммунопрофилактика, 
сезонная профилактика, 

Директор школы 

 

 

Медицинский 
работник 
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витаминизация, медицинское 
сопровождение оздоровительных 
лагерей на базе школы: количество, 
охват) 
Число физкультурно-

оздоровительных, спортивных 
мероприятий (количество, охват) 
 

 

Наличие материально-технической 
базы кабинетов, спортзалов, 
столовой и медицинского кабинета 

Наличие системы питания (охват 
горячим питанием, витаминизация). 

 

Учитель 
физкультуры 

Педагог- организатор 
ВР 

 

Зам директора по ХЧ 

Заведующий 
столовой 

Обеспеченность 
школы 
квалифицированными 
работниками 

Наличие медицинского работника, 
психолога, социального педагога, 
учителя физкультуры. 

Директор школы 

 

Мероприятия 
профилактически-

медицинского 
характера 

Количество видов и услуг 
медицинского кабинета 

Медицинский 
работник 

 

Мероприятия 
санитарно-

просветительского 
характера 

Количество учащихся, имеющих 
вредные привычки (курение, 
употребление алкоголя, 
наркотических веществ). 

Медицинский 
работник 

Педагог- организатор 
ВР 

Классный 
руководитель 

Мероприятия 
социальной защиты 

Учет уровня учебной нагрузки и 
других нагрузок на организм 
учащегося (в соответствие с 
гигиеническими нормами) 
Состояние микроклимата в школе и 
дома (анкетирование учащихся) 
Влияние внешней социальной среды 
(анкетирование учащихся) 

Зам директора по 
УВР. 
Педагог- организатор 
ВР. 
Социальный педагог 

Показатели 
обученности 

Уровень 
валеологических 
знаний 

Анкетирование Педагог- организатор 
ВР 

 

Текущая и итоговая 
успеваемость 
учащихся 

Результат обученности учащихся Зам директора по 

УВР. 
 

Степень активного 
участия школьников в 
здравотворительной и 
образовательной 
деятельности 

Результат участия в деятельности Педагог- организатор 
ВР 

 

Результативны
е показатели 

 

 

Соответствие 
показателей здоровья 
региональным 
нормативам 

Показатели здоровья учащихся в ОУ Медицинский 
работник 

 

Коэффициент Пропуски по болезни Зам директора по 
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заболеваемости  

Характер заболеваемости учащихся 

УВР. 
Медицинский 
работник 

Динамика групп риска Показатели заболеваемости групп 
риска 

Медицинский 
работник 

 

Спортивные 
достижения учащихся 

Число учащихся показывающих 
высокие спортивные результаты 
(количество, охват) 

Учитель 
физкультуры 

Учащиеся 
занимающиеся 
физкультурой и 
спортом 

Число учащихся, занимающихся 
физкультурой и спортом 
(количество, охват) 

Учитель 
физкультуры 

 

 

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной работы в 
образовательной организации. 
2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в организации осуществляющей образовательную 
деятельность и освоение ими АОП НОО. 
3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ ЗПР, в 
условиях образовательной деятельности включающего психолого-педагогическое обследование 
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся, их успешности в освоении АОП НОО, условия корректировки 
образовательных мероприятий. 
4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и их жизнедеятельности. 
4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 
других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики. 
5.Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка. 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Единой концепции специального федерального государственного стандарта для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), а также с учетом опыта работы 
образовательной организации по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, их 
интеграцию в организацию осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования. Программа коррекционной 
работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающихся с 
ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ТПМПК.  

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной организации 
медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической (школьный 
психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и 
причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий 
обучения и воспитания; 
 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его 
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 
взрослыми; 
 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального образовательного 
маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медицинский специалист, 
психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 
 возможность освоения детьми с ОВЗ АОП НОО и их интеграции в образовательной 
организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 
увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, 
особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 
коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 
 

Цель и задачи программы 

Цель: создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 
подхода в образовательном процессе. 
 Задачи: 

 определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР; 
 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс;  
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  
 создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам. 

 

Коррекционная работа   представляет   собой   систему   психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 
и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
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работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 
 Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 
 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
 через   содержание   и   организацию   образовательного   процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  
 

Основные направления   в   коррекционной   работе   являются: 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных коррекционных 
мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей является 
предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с момента 
фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом важным 
является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений в здоровье. 
Коррекционная работа занимает центральное положение в системе образования детей с 
нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция 
недостатков учебной деятельности. В образовательной организации сложилась система работы по 
данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход 
через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 
обучающимся с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО. Она имеет подчиненную, 
вспомогательную функцию по отношению к АОП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, 
механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 
условий относятся: 
– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 
обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 
– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 
ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 
– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе - 

образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 
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– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней 
помощи и поддержки детям с ОВЗ; 
– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и 
родителям; 
– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 
 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 
специалистов, родителей (законных представителей);  
 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья ЗПР;  
 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 
комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 
применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по обязательным 
предметам начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению.  
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях образовательной деятельности 

 
Направления коррекционной работы: 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание. 
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1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами);  
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых  

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной программы.  
 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
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компетентности;  
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

 Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 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-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития 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 ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития. 
 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения обучающимися ОВЗ ЗПР АОП НОО, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ «Тогурская СОШ им. 
С.В. Маслова» имеются ставки двух учителей-логопедов,  двух педагогов-психологов, социального 
педагога, учителей начальных классов, имеющих соответствующую профильную подготовку. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, 
системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, другими институтами общества).



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» (на 01.09.2021). 

№ Ф.И.О.  
педагога 

Занимаем
ая 

должност
ь в ОО 

Образование 
(ВУЗ), год 
окончания, 

серия и номер 
диплома 

Квалификац
ия по 

диплому 

Специальность 
по диплому 

Стаж Квалиф
ика-

ционна
я 

категор
ия 

Повышение 
квалификации/переподготовк
а (год, организация, название 

курсов) 

Ведомственные 
награды, год общий педагог

ический 

 Андреев Антон 
Викторович 

учитель ТГПК, 2005, 
АК№1126363 

 

 

 

 

 

ТГПУ, 2011, 
ВСГ №4350164 

Учитель 
физической 
культуры с 
доп.подгото
вкой в 
области 
ОБЖ  
 

Специалист 
по 
адаптивной 
физической 
культуре 

Физическая 
культура 

 

 

 

 

 

«Физическая 
культура для 
лиц с 
отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(Адаптивная 
физическая 
культура)» 

14л10
м 

14л10м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч; 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Почетная грамота 
УО, 2013 

Благодарность УО 
за «Шоу 
роботов»,2016  

 Безъязыкова 
Татьяна Юрьевна 

учитель ТГПИ 
им.Ленинского 
комсомола,198
4, ПВ №364593  

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

38л0м 38л0м 1 2017, ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

Благодарность 
УО, 2012,2014 
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ФГОС», 72 ч. 

 Волкова Римма 
Александровна 

учитель ТГПИ,1988, РВ 
№390907 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

40л6м 40л6м высшая 2015,РЦРО, «Моделирование 
и организация 
образовательного процесса в 
общеобразовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ФГОС»,  
2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 
ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки, 2007 

Благодарность 
УО, 
2013,2014,2015 

 

 Глазова Алена 
Андреевна 

учитель ТГПК, 2008, 
70ПА 0000555 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 

Преподавание 
в начальных 
классах 

 

 

 

 

13л0м 13л0м 1 Диплом ПП, 2016, ООО 
Учебный центр 
«Профессионал», квал. 
«Учитель математики». 
20.12.2018,ТГПУ, 

«Технологии организации 
современного урока на основе 

Благодарность 
УО, 2013 
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ФГОУ ВПО 
«ТГПУ», 2012, 
КЕ №38958 

 

 

ФГБОУ ВО 
«ТГПК», 2020 
107024 

№4197854 

математики 

 

Учитель 
начальных 
классов 

 

 

 

Магистр  

 

 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

 

 

Педагогическо
е образование 

деятельностного подхода и 
индивидуализации 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 ч. 
01.07.2019, ТОИПКРО, 
«Современные подходы в 
деятельности классного 
руководителя», 72ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч; 
с 29.06.2020 по 10.07.2020, 
ОГБПОУ «Томский техникум 
информационных  
технологий», «Применение 
инструментов гугл в 
деятельности преподавателя», 
24 часа; 
с 08.07.2020 по 22.07.2020, 

ОГБПОУ «Томский техникум 
информационных  
технологий», «клипмейкинг в 
Тик-Ток для 
преподавателей», 36 часов; 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

 Грозин Николай 
Владимирович 

учитель ТГПИ, 1992, 
ЦВ № 012610 

Учитель 
средней 
школы 

История и 
английский 
язык 

17л3м 4г3мес -- 2018, АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Современная 
методика преподавания 
английского языка в 
основной и средней школе и 
актуальные педагогические 
технологии в условиях 
реализации ФГОС», 72ч. 
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с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 

 Гужавина Наталья 
Борисовна 

воспитат
ель 

КПУ,1986, ИТ 
№297208 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 

36г0м 35г0м соответ
ствие 

2017, ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Почетная грамота 
УО, 2016 

 Емельянова 
Наталия 
Анатольевна 

Педагог-

психолог 

ТГУ, 2002, Психолог Психология  25 л. 

0м 

13л 7м первая ТОИПКРО, 2017, 
«Современные модели 
организации и управления 
профориентацией 
обучающихся, в том числе с 
ОВЗ, в соответствии с 
ФГОС», 24 ч 

ТОИПКРО, 2019, 
«Психологическая служба в 
системе общего 
образования», 40 ч. 
ТОИПКРО. 2021 г. 
«Формирование 
образовательной среды с 
учётом возрастных 
особенностей детей и 
подростков», 24 ч. 
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 Звада Наталья 
Алексеевна 

Учитель  ОГОУ «ТГПК» 
Колпашевский 
филиал, 
30.06.2004, АК 
№1126335 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

13л 
2мес 

1г5мес    

 Иванникова 
Наталья 
Алексеевна 

Социальн
ый 
педагог 

ТГПУ,2007, 
ВСГ №1062353 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

28л10
м 

28л2м 1 2015, ТГПУ, «Психолого-

педагогические технологии 
организации образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС», 
2016,ТОИПКРО, «Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью»; 
20.12.2018,ТГПУ, 
«Технологии организации 
современного урока на основе 
деятельностного подхода и 
индивидуализации 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
21.11.2020, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», «Обработка 
персональных данных в ОО», 
17 часов. 
С 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

Почетная грамота 
Департамента ОО 
ТО, 2017 
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ФГОС», 72 ч. 
С 07.12.2020 по 18.12.2020, 
ТОИПКРО, «Социально-

психологическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса в 
школах, работающих в 
сложном социальном 
контексте», 40 ч.0 

 Ивченкова Ольга 
Викторовна 

Учитель  ТГПИ, 1991, 
ФВ №333819 

 

 

ТГУ, 2006 

Учитель 
начальных 
классов 

 

 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Менеджмент в 
организации 

30л0м 24г7мес 1 2017, ООО «Региональный 
центр развития образования», 
«Моделирование 
современного урока в 
соответствии с требованиями 
ФГОС», 16ч. 
2017, ОГБУДПО «Учебно-

методический центр», 36ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 
ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 

Почетная грамота 
Департамента ОО 
ТО, 2021 г 

 Казанцева Ольга 
Владимировна 

учитель ТГПИ,1987, 
МВ№358448 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

40л7м
ес 

40л7мес высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 

Почетная грамота 
УО,2012; 
Благодарность 
УО,2012 

Почетная грамота 
Министерства 
образования, 2014 
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пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

 Колмакова Галина 
Васильевна 

Учитель  ТГПИ им. 
Ленинского 
комсомола, 
1987,  

МВ №358415 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

38л8м. 38л5м. 1 С 16.05.2019-05.06.2019, ООО 
«Инфоурок», «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС., 72 ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

 

 Котова Лариса 
Юрьевна 

учитель ТПУ,1990, НТ 
№594484 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

30л7м
ес 

18л11м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
21.11.2020, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», «Обработка 
персональных данных в ОО», 
17 часов. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

Почетная грамота 
УО,2012,2014, 
Почетная Грамота 
Департамента ОО 
ТО,2013; 
Почетная грамота 
Министерства 
просвещения 
РФ,2019 
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инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

 Котова Дарья 
Игоревна 

учитель ТГПК, 2017, 
117005 

№0003390 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

2г 
4мес 

2г 4мес    

 Матвеенко Алла 
Борисовна 

логопед ТГПИ,1986, КВ 
№363924 

 

 

ТОИПКРО,200
8 

Учитель 
средней 
школы 

русский язык и 
литература; 
 

 

учитель-

логопед 

25г4м 23л3м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью», 
108ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Почетная грамота 
УО,2013 



147 

 

 Минакова 
Светлана 
Витальевна 

учитель Ленинградский 
ГПИ,1993, ТВ 
№082888 

Учитель 
начальных 
классов, 
преподавате
ль 
селькупског
о языка и 
литературы 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
«селькупский 

язык и 
литература» 

26г5м 26г5м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
20.12.2018,ТГПУ, 
«Технологии организации 
современного урока на основе 
деятельностного подхода и 
индивидуализации 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 

Благодарность 
УО,2013, 
2016,2018 

Почетная грамота 
УО,2016 

Почетная грамота 
Департамента ОО, 
2021 

 Морозова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель ТГПУ,2007, 
ВСГ №1062358 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

32л0м 32л0м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 
ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 

Присвоено звание 

«Почетный 
работник 
ОО»,2013 

Благодарность 
УО, 2018 
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 Мягких Эльвира 
Валерьевна 

логопед ТГПИ,1986, 
МВ №358772 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

42л10
м 

42л3м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью», 
108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Почетная грамота 
УО,2013; 
Почетная грамота 
Министерства 
образования, 
2015; 

 

 Никитина 
Людмила 
Владимировна 

учитель ТГПИ им. 
Ленинского 
комсомола,198
9, НВ№364620 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

43л0м 43л0м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 

Почётная грамота 
Министерства 
образования, 
2009; Почётная 
грамота УО, 2009; 
Почетная грамота 
УО, 2020 

 Новосельцева 
Наталья 
Николаевна 

учитель ТГПИ,1993, 
ФВ №333606 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

33л0м 33л0м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью», 
108 ч. 
20.12.2018,ТГПУ, 

Присвоено 
почетное звание 
«Почетный 
работник 
ОО»,2012 

Почетная грамота 
УО,2010,2018 

Благодарность 
УО, 2018 
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«Технологии организации 
современного урока на основе 
деятельностного подхода и 
индивидуализации 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

 Пастухов Алексей 
Владимирович 

учитель ОГОУ 
«ТГПК»,2006, 
АК №1373417 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ,2011, 
ВСГ №4350166 

 

 

Учитель 
физ.культур
ы с 
доп.подгото
вкой в 
области 
основ 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности  
 

Специалист 
по 
адаптивной 
физической 
культуре 

Физическая 
культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 
культура для 
лиц с 
отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(Адаптивная 
физическая 
культура)» 

15л0м 15л0м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Благодарность 
УО, 2013,2016 
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 Петрова Алёна 
Алексеевна 

Учитель  ОГБПОУ 
«КСПК», 
29.06.2020, 

117024 

№4151813 

Учитель 
начальных 
классов  

Преподавание 
в начальных 
классах 

4 мес 4 мес    

 Прилуцкая 
Татьяна 
Александровна 

учитель ТГПУ,2005, 
ВСВ №0868396 

 

КПУ,1991 

 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Филология 

 

 

 

преподавание в 
начальных 
классах 

30л0м 30л0м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч.; 
2017,ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ», 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 72ч.; 
2018, ТОИПКРО, 
«Содержание и методика 
преподавания модуля  
«Основы православной 
культуры» в комплексном 
учебном курсе «Основы 
религиозных культур и 
светской этики», 40ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

Почетная грамота 
ДОО ТО,2010; 
Почетная грамота 
УО,2012;2016 

Благодарность  
УО,2015; 
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ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 

 Салина Лидия 
Александровна 

учитель ТГПИ 
им.Ленинского 
комсомола,198
9,  ПВ 
№364688 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

38л0м 38л0м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
2018, ТОИПКРО, 
«Содержание и методика 
преподавания модуля 
«Основы православной 
культуры» в комплексном 
учебном курсе «Основы 
религиозных культур и 
светской этики», 40ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
21.11.2020, ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания», «Обработка 
персональных данных в ОО», 
17 часов. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 
ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 
С 15.03.2021 по 11.05.2021, 
ФИОКО, «Оценка качества 
образования как основа 
управления 

Почетная грамота 
Министерства 
образования, 
2002; 

Почётная грамота 
Администрации 
ТО, 2010 

Благодарность УО 
2012,2014,2018 

Почётная грамота 
Администрации 
ТО, 2019 
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общеобразовательной 
организацией», 72ч. 
 

 Семёнова Елена 
Васильевна 

учитель КПУ,1993, СТ 
№836079 

 

 

 

Социальногума
нитарный 
институт 
«Дарын»,2002 

Учитель 
начальных 
классов 

 

 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание  
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы; 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

27л10
м 

27л10м высшая 2017, ТГПУ, «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 
особыми образовательными 
потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода 
на инклюзивное образование 
в соответствии с 
требованиями ФГОС», 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
15.09.2020-30.10.2020, 

диплом о профессиональной 
переподготовке-ООО 
«Мультиурок»,  «Учитель, 
преподаватель основ 
религиозных культур и 
светской этики», 300 часов. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 
ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 

 

 Семыкина  
Виолетта 
Владимировна 

учитель КПУ,1996, СТ 
№836671 

 

 

 

 

ГОУ 
ВПОТГУ,2005, 
ВСБ №0867156 

Учитель 
начальных 
классов 

 

 

 

Менеджер  
 

 

Преподавание  
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы; 
 

Менеджмент 
организации 

28л0м 24г6м высшая 2017, ТГПУ, «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 
особыми образовательными 
потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода 
на инклюзивное образование 
в соответствии с 
требованиями ФГОС», 108ч. 
20.12.2018,ТГПУ, 
«Технологии организации 
современного урока на основе 
деятельностного подхода и 

Почетная грамота 
Министерства 
образования,2014, 
Почетная грамота 
Департамента ОО 
ТО,2012 

Почетная грамота 
УО,2018; 
Благодарность УО 
2016 

Нагрудный знак 
«Почетный 
работник 
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индивидуализации 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
21.11.2020, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», «Обработка 
персональных данных в ОО», 
17 часов. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

воспитания и 
просвещения РФ" 
2020 

 

 Скореднова 
Наталья 
Михайловна 

Педагог-

организа
тор 

ТГПК,2005, АК 
№1187140 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ,2011, 
ВСГ №5986631 

Учитель 
начальных 
классов с 
доп.подгото
вкой в 
области 
русского 
языка и 
литер. 
 

Преподавате
ль 
дошкольной 
педагогики 
и 
психологии 

Преподавание 
в начальных 
классах; 
 

 

 

 

 

 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

16л2м 15л6м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

 

20.12.2018,ТГПУ, 
«Технологии организации 
современного урока на основе 
деятельностного подхода и 
индивидуализации 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 

Почетная грамота 
ДОО ТО, 2017, 
Почетная грамота 
УО,2014 

Благодарность УО 
2015,2016 

Почетная грамота 
Администрации 
КР,2018 

 Старосек Оксана 
Павловна 

Педагог-

психолог 

ФГОУ СПО 
«ТСТ», 2008 

Юрист  Правоведение  1г 
4мес 

    

 Соколан Ольга учитель КПУ,1986, МО Учитель Преподавание 34г10 34г10м 1 2016,ТОИПКРО, «Реализация Благодарность УО 
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Владимировна №055628 

 

 

 

РГСУ,2007, 
ВСГ №0585268 

начальных 
классов 

 

 

Специалист 
по 
социальной 
работе 

в начальной 
школе; 
 

 

Социальная 
работа 

м адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью», 
108 ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

2014,2018 

Почетная грамота 
Департамента ОО 
ТО,2018 

 

 Харлова Галина 
Николаевна 

учитель КПУ,1978, АТ 
№296132 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 

43л0м 43л0м высшая 2015, ТГПУ, «Психолого-

педагогические технологии 
организации образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС», 108ч. 
2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 108ч. 
с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

Почётна грамота 
Министерства 
образования и 
науки,2013,  
Почетная Грамота 
Управления 
образования, 
2017. 
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ФГОС», 72 ч. 
с 01.03.2021 по 22.03.2021, 
ФИОКО, «Оценивание 
ответов на задания ВПР 
4кл.», 36 часов. 

 Цыганкова  
Снежанна 
Салаватовна 

учитель ТГПУ, 2012, 
КЕ №82383 

 

 

ТГПУ,2018, 
702405204352 

Учитель-

логопед 

Логопедия; 
 

 

 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

9л5м 9л0м 1 2016,ТОИПКРО, «Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью». 
2017,ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Благодарность УО 
2018 
 

 Шуховцова Ирина 
Павловна 

учитель ТГПИ,1983  Английский и 
немецкий 
языки 

38л0м 38л0м высшая 2016,ТГПУ, «Проектирование 
и реализация современного 
занятия гуманитарной 
направленности 
(иностранный язык) в 

Нагрудный знак 
«Почётный 
работник общего 
образования РФ, 
2008, Почетная 
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условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход; 
2017, ТГПУ, «Особенности 
организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 
АНОД ПО «Атон», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 16ч. 
с 20.11.2020 по 15.12.2020, 
ТОИПКРО, «Организация 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 
ФГОС», 72 ч. 

Грамота 
Администрации 
Колпашевского 
района, 2012г 

Почетная Грамота 
Департамента ОО, 
2016  
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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 и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 
Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование 
и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ ЗПР имеются кабинеты 
учителей-логопедов, кабинет психолога, кабинет для индивидуальной работы, кабинет музыки, 
кабинет социального педагога, спортивный зал. Кабинеты специалистов оснащены дидактическим, 
методически и технически для реализации программы коррекционной работы. Имеются в каждом 
кабинете персональный компьютер, в учебном кабинете интерактивная доска, мобильные магнитно-

маркерные доски для коллективной работы и для индивидуальной работы, в спортивном зале 
спортивный инвентарь. 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в организации 
есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически обновляется информация, для данной 
категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и сетевые ресурсы, помогающие 
организовать коррекционную работу.  

На сайте организации есть страница психолога с рекомендациями для обучающихся, родителей 
(законных представителей), специалистов. Учитель-логопед ведет сайт, где размещает методические 
рекомендации, советы родителям и материалы для проведения коррекционных занятий с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для реализации коррекционной работы 
специалистов и учителей. 
 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей и других специалистов образовательной организации в области коррекционной 
педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее комплексное, 
системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное партнерство, 
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предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами.  
 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» предусматривает: 
 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  
 комплексный подход к диагностике, решению проблем обучающегося с ЗПР, к 
предоставлению ему помощи с учетом уровня психического развития; 
 разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и 
оказания коррекционной помощи.  
 Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР является 
Психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Его деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям 
(законным представителям), педагогам. План работы ППк образовательной организации 
утверждается каждый год. 

Основное содержание деятельности ППк заключается в организации и проведении 
комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей развития 
познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных 
педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка 
образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения 
индивидуального подхода.  

Комплексное обследование ребенка ребёнка с ЗПР осуществляется в соответствии с общей 
программой психолого-медико-педагогического изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ТПМПК для организации 
коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ППк разрабатывается карта 
индивидуального образовательного маршрута. 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие 
направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, медицинский 
работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель-логопед) с конкретным 
обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация записывается в карте 
индивидуального образовательного маршрута. В ней отмечаются изменения в содержании и 
организации сопровождающей работы с ребенком на основе промежуточной диагностики и 
наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на итоговом ППк по итогам диагностики и 
наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени). По 
данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 
рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ППк и вырабатывается коллегиальное 
заключение ППк. Для обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных 
программ, на уровне подготовки коллегиального заключения ППк на обучающегося, содержащего 
обобщенную характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и 
обобщенных рекомендаций 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов образовательной 
организации в области коррекционной педагогики 

Программа психолого-педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и психического здоровья 
обучающихся. 
Изменения в физическом развитии, нарушение движений. 
Включенность в урок, сконцентрированность на задании;  
Организация деятельности и способы выполнения заданий; 
утомляемость, состояние анализаторов; адаптация к детскому 
коллективу. 
Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального 
уровня психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость, 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. Жизненная компетенция. 
Равномерность проявлений и продуктивность познавательной 
активности в различных познавательных процессах. 

Обследование обучающегося врачом по 
направлению мед. работника. 
Изучение документации. 
Наблюдения во время занятий, на переменах, 
на прогулке. 
Беседы с педагогами, родителями. 
Наблюдение за обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 
Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 

ребенка. 
Беседы с ребенком, с родителями. 
Логопедическое обследование. 
Дефектологическое обследование. 
Психологическое обследование. 

Медицинский 

работник, 
Педагог- 

психолог,  
Педагоги – 

учителя- 

предметники, 
классный 

руководитель  
Учителя-

предметники. 
Классный 

руководитель. 
Учитель-логопед. 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль.  
трудности в овладении новым материалом. 
Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности 
компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 
.Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. Выявление эмоциональной 
устойчивости, устойчивости волевых процессов. Особенности 
личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

Посещение семьи ребенка. 
Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ обучающегося, его 
портфолио. 
Анкетирование обучающихся по 

выявлению школьных трудностей. 
Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 
Анкетирование родителей и 

учителей. 
Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности. 

Социальный 
педагог. 
Классный 
руководитель 

Учителя-

предметники. 
Педагог-психолог 
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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. Выявление сформированности социально-

нравственного поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Психологическое обследование. 

 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ППк 

Участники 
консилиума 

Этап подготовки к 
консилиуму 

На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 
консилиуме решений 

Заместитель директора 1. Организационная помощь в 
проведении основных 
диагностических мероприятий 

1. Организация работы консилиума 
(руководство и координация усилий 
всех участников консилиума). 
2. Анализ карт индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

1. Помощь учителям и воспитателям 
в реализации решений консилиума. 
2. Руководство процессом 
сопровождения по результатам 
проведения консилиума 

Педагог-психолог 1. Проведение диагностических 
исследований. 
2. Подготовка материалов к 
консилиуму 

1.Предоставление участникам 
консилиума необходимой 
психологической информации об 
обучающихся. 
2. Заполнение карт индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

I. Проведение развивающих, 
коррекционных и консультативных 
занятий с детьми. 
2. Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций с пед. 
коллективом и родителями. 
3. Планирование совместной работы 
с учителями. 

Учитель 

(классный 
руководитель, 
предметник) 

1. Составление пед. хар-ки на 
обучающихся, отражающей 
основные показатели учебной 
деятельности ребенка.  
2. Информация об 
особенностях общения 
учащихся со сверстниками 

1. Предоставление педагогической 
информации об обучающихся 
участникам консилиума. 
2. Заполнение карт индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

1. Координирующая деятельность по 
реализации коррекционных программ 
развития обучающихся. 
2. Осуществление коррекционных 
занятий с обучающимися класса 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и 
письменной речи детей. 
2. Подготовка речевых карт 

1. Предоставление и обсуждение 
информации о речевом развитии 
обучающихся. 
2. Участие в разработке 

1. Проведение коррекционно-

развивающих логопедических 
занятий с детьми. 
2. Индивидуальное и групповое 
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индивидуальных образовательных 
маршрутов дальнейшей работы с 
обучающимися. 
2. Заполнение карт индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

консультирование родителей. 
3. Контроль за уровнем речевой 
деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Учитель физической 
культуры 

I. Информация о физическом 
состоянии, развитии 
двигательных навыков 

1. Выступление с данными о развитии 
двигательных навыков обучающихся. 
2. Заполнение индивидуальных 
образовательных маршрутов (по 
необходимости) 

1. Проведение лечебно-

физкультурных занятий с 
обучающимися, имеющими 
отклонения в физическом развитии. 
2. Консультирование пед. коллектива 
и родителей (законных 
представителей). 

 

Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагности-

ческое 

Выявление учащихся с 
нарушениями  
общего и речевого развития, 
определение структуры и степени 
выраженности дефекта, 
отслеживание динамики общего и 
речевого развития. 

Знакомство с заключением ТПМПК 
(сентябрь). 
Диагностика речевого развития обучающихся 
(сентябрь, май). Изучение состояния навыков 
письменной речи учащихся (сентябрь-май). 
Заполнение речевых карт (сентябрь), карты 
индивидуального образовательного маршрута. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы с учащимися. 
Составление рекомендаций для 
родителей и учителей. 
Речевые карты, карты 
индивидуального образовательного 
маршрута 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и речевого 
развития обучающихся- 

направленная на формирование 
УУД, необходимых для их 
самостоятельной учебной 
деятельности. 

Проведение индивидуальных и групповых 
логопедических занятий. 

Реализация рабочей программы по 
преодолению речевых нарушений. 

Профилакти-

ческое 

Обеспечение комплексного 
подхода к коррекции недостатков 
общего и речевого развития 
обучающихся. 

Направление детей на ППк, к мед. 

специалистам по результатам диагностики (по 
согласию родителей и законных 
представителей) 

Контроль выполнения назначений 
медиков, беседы с родителями о 
результатах комплексного подхода 
к коррекции речевого недоразвития 

Педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

Направлен
ия 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые 
результаты 
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Диагностиче
ское 

1.Подготовка 
диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной работы.  
2.Организация 
педагогического 

сопровождения детей, 
чье развитие осложнено 
действием 
неблагоприятных 
факторов.  
3.Установление объема 
знаний, умений и 
навыков, выявление 
трудностей, 
определение условий, в 
которых они будут  
преодолеваться.  
4.Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД 

Изучение Протоколов ТПМПК. 
Анкетирование  
Беседы.  
Тестирование.   
Наблюдение. 

Создание 
аналитической 

справки об 
уровне  
сформированнос
ти УУД.  
Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся с 
ЗПР 

Коррекцион
ное 

1.Преодоление 
затруднений учащихся 
в учебной 
деятельности.  
2.Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму.  
3.Развитие творческого 
потенциала учащихся.  
4.Создание условий для 
развития  

Проведение групповых и индивидуальных  
коррекционных занятий. Все виды коррекционной работы направлены на развитие 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных. Содержание и формы коррекционной работы 
учителя: - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); - поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 
школьным психологом, учителем –логопедом, медицинским работником, 
администрацией школы, родителями;  
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР с 
использованием методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 
где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений 

Исправление 
или сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей в 
обучении. 
Формирование 
позитивного 
отношения к 
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сохранных функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к обучению 

у детей с ЗПР; 

5.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений 
в развитии 
познавательной и 
эмоционально-

личностной сферы; 
6.Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления 
заданной деятельности; 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных  
навыков. 

с родителями и одноклассниками, уровень и  
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей, возникающих в процессе обучения ребёнка.  
- составление индивидуального образовательного маршрута сопровождения 
учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного  
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся чувствовал себя в школе комфортно;  
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.);  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий:  
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных,  
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным  
обозначением и практическим действием;  
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.  
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности -проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках 
математики, русского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора 
наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Создавать ситуацию 

учебному 
процессу и к 
школе в целом. 
Усвоение 
учащимися 
учебного 
материала. 
Овладение 
необходимыми 
знаниями, 
умениями и 
навыками в 
рамках ФГОС. 
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осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 
«неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы сглаживает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата.  Создать возможность каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. В 
конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это 
позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели.  
Обучение учащихся умению планировать учебные действия: учащиеся составляют 
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
алгоритмов вычислений, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт 
условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. Развитие 
творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.   
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 
на системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. Проблемы 
творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами.  

Профилакти
ческое 

Построение 
педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и 
обсуждение  
программ 
педагогической 
коррекции. 

 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом и 
медицинским работником школы. Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению запущенности в учебе.  
-Осуществление дифференцированного подхода в обучении; 
- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов помощи; 
- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение информации до 

родителей; 
- привлечение к участию коллективных творческих дел; 
- вовлечь ребенка в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение  
отклонений в 
развитии 
ребенка. 
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Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 
 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 
эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 
социуме. 

Задачи:  
• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом 
уровня актуального развития учащихся; 
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством внедрения 
современных здоровьесберегающих технологий; 
• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 
особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 
воспитания и осуществлять их коррекцию; 
• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 
взаимодействия с социумом; 
• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к 
новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение 
климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены 
особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  
1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 
школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся специалистами 
школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. 
2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 
коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 
3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 
позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 
4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает оказание 
помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку 
рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 
состоянием их соматического и психического здоровья, способствует повышению профессиональной 
компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.  
5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога в 
консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы 
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 
В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 
проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  
Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении обучающихся с 
ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 
рекомендательный характер. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный 
руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного 
процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы следующие 
формы: 
• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, 
посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 
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• проведение малых педагогических советов, административных советов; 
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 
• разработка методических рекомендаций учителю; 
• анкетирование учащихся, диагностика; 
• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 

Содержание и формы работы  
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка: 
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 
учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 
и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 
материалу; 
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю сентября 
психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются 
медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за процессом 
адаптации первоклассников, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и 
учебная активность», методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения». Также используются анкета 
для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, и анкета для изучения психологического климата в коллективе и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 
педагогами или самими детьми. 
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• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования  и бесед с родителями 
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 
родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, 
среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок не 
справляется с программным материалом, где психолог использует следующие методики: просмотр 
письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные картинки, тест 
Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная память. Беседует с 
целью уточнения запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. Заполняется 
протокол первичного обследования ППк  и дневник динамического наблюдения  
• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  
• Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического сопровождения.  
• Составление индивидуального образовательного маршрута   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

 Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения включает: 
 Рабочую программу  "Мы вместе" психолога с обучающимися с ЗПР (Коррекция и развитие 
познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка). 

 Рабочую программу "Индивидуальный маршрут" логопедических занятий с обучающимися с 
ЗПР учителя-логопеда (коррекция речевого развития). 
 Рабочую программу факультативов "Надежда", "Занимательная математика" учителей 
начальных классов (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 
трудностей обучения). 

Психотерапевтическая работа с семьей.  
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 
родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения.  

 

2.2.5.Планируемые результаты коррекционной работы. 
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы.  
Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное 

освоение ими АОП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в образовательной 
организации, своих нуждах и правах в организации обучения; 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
 овладение навыками коммуникации;  
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;  
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации 
обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 
нормально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас 

фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 
людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 
разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 
и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 
социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
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Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 
каждого учащегося) 

В
ид

им
ы

е 
из

м
ен

ен
ия

 

(в
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь)
 

И
зм

ен
ен

ия
 

не
зн

ач
ит

ел
ьн

ы
е 

(с
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

) 

И
зм

ен
ен

ия
 н

е 
пр

ои
зо

ш
ли

 

(н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь)

 

Дифференциация и осмысление картины мира: 
 интересуется окружающим миром 
природы, культуры, замечает новое, задаёт 
вопросы 

 включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и 
для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 
 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 
разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
 передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 
 делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 
их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 
 доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 
(учителям, родителям, т.д.) 
 достаточно легко устанавливает контакты 
и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 
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 мотив действий – не только «хочу», но и 
«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 
людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование 
произвольных 

процессов: 
 умеет концентрировать внимание, 
 может удерживать на чем-либо свое 
внимание 

 использует различные приемы 
запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 
действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 
учителя. 

   

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на формы 
продолжения образования. 
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 
Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 
2. Диагностика УУД учащихся. 
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 
4. Диагностика определения степени помощи. 
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

 

Уровни обучаемости: 
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, который 

понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, 
отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также выполнения 
заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности(взаимосвязи) 
понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, 
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 
 

2.2.6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1, 7.2 ) при получении начального общего образования. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР (вариант 7.1, 

7.2) соответствует Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся по ООП 
НОО. 
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2.2.7.Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1, 7.2). 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1, 7.2) соответствует 
Программе внеурочной деятельности по ООП НОО. 
 

2.3. Организационный раздел. 
2.3.1. Учебный план. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ  
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1,7.2) НА 
2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ 
«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 
достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 
возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки (1-4 классы).  

Учебный план по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 
7.1) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» регламентирует образовательный процесс в 
классах по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) –2 д, 3д, а также в общеобразовательных 
классах, где дети с ЗПР обучаются инклюзивно. Учебный план разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 года № 1598),  с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»). 

Учебный план по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 
7.1) МБОУ ««Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Данный учебный план: 
 реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
  обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и единство 
образовательного пространства Российской Федерации;  
 гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, 
проектно-исследовательской деятельностью, которые позволят обучающемуся продолжить 
образование на следующем уровне; 
  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей.  

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (далее - АООП НОО). Адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования раскрывает специфику деятельности МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  в содержательном и процессуальном направлениях. 
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Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 
(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, наряду с которым на уровне 
начального общего образования разрабатывается система условий реализации АООП НОО и план 
внеурочной деятельности. Учебный план представляет собой организационный компонент 
реализации образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность 

единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения качественного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 
Учебный план МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» сформирован в соответствии с 

нормативной базой: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916) с изменениями и 
дополнениями;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 с изменениями и 
дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 "О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19337 
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования”; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ"); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 28.09.2020 № 28  

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением образованию, протокол федерального учебно-методического объединения по общему от 
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года 
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№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 
 Устав МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ «Тогурская СОШ 
им. С.В. Маслова»; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», 

приказ от 30.08.2018 № 230. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие обеспечение вопроса изучения родного 

языка (из числа языков народов Российской Федерации): 
 Статьи 11 и 14.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
―  Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»». 
― Пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования,  утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от31.12.2015 № 
1576). 

― Положение о  языке обучения и языке изучения в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 
(приказ  от  №). 

― Реализация адаптированной основной образовательной  программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» соответствует уровню образования в соответствии с лицензией: 

 начальное общее образование, 4 года (1-4 класс). 
Необходимым условием реализации образовательных программ школы является сочетание 

основного и дополнительного образования. 
Режим работы общеобразовательной организации. 
Режим работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2021 – 2022 учебный год 

устанавливается по согласованию с Учредителем. Школа работает в одну смену, начало занятий в  
8.30 часов. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные коррекционно-

развивающие, индивидуальные и групповые занятия и т.п. проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года: 
 1 класс – 33 учебные недели (дополнительные каникулы – 1 неделя), 
 2-4 классы - 34 учебные недели. 
 В1-4 классах Учебный год делится на четверти. 
Продолжительность учебной недели: 
 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 
 для обучающихся на дому – пятидневная учебная неделя. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая  нагрузка в течение недели не должна превышать: 

 для обучающихся 1-х класса –21 час; 
 для обучающихся 2 - 4 классов –23 часа. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4 

3648 -20 от 28.09.2020) в первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения с 
постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

 в первом полугодии  
 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день; 
 в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 35 

минут каждый;  
 во втором полугодии 
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 январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 40 минут 
каждый. 

Основной формой организации обучения в 1-4-х классах является классно-урочная форма.  

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе домашнее задание не 
задаётся, во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классе – 2 ч. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 
календарных дней. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится согласно Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», приказ от 30.08.2021 № 315). 

Образовательные достижения обучающихся с замедленным психическим развитием подлежат 
промежуточной аттестации по всем предметам, учебного плана класса в котором они обучаются. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года, так как является 
оценкой качества освоения обучающимися объёма учебной дисциплины за учебный год.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования во 
всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 
индивидуальным учебным планам.  

Для обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

Формы промежуточной аттестации  
для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

по АООП НОО ЗПР на 2021/2022 учебный год 

 

Предмет Периоды освоения ООП НОО 

Формы промежуточной аттестации 

Сроки 
промежуточной 

аттестации  
во 2-4 классах 

 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

с 21.04.2021 по 
22.05.2022 

Русский язык Контрольное 
списывание 

Контрольное 
списывание 

Контрольное 
списывание 

Литература Проверка техники  чтения 

Математика Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

ОРКиСЭ  Творческая 
работа 

Физическая 
культура 

Сдача нормативов 

Музыка, 
технология, 
окружающий мир, 
ИЗО, иностранный 
язык 

Среднее арифметическое четвертных 
отметок  
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Отметки промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) по предметам: музыка, 
иностранный язык, изобразительное искусство, технология, окружающий мир, иностранный язык 
является среднее арифметическое четвертных отметок (приравниваются отметкам за год).  
 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе итоговой 
комплексной работы. 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(ВАРИАНТ 7.1, 7.2) НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС  ОВЗ 

Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования детей с ЗПР 
(Вариант 7.1., 7.2), особенно на начальном этапе, не идентично образовательной программе общего 
образования. Содержание специального образования включает фундаментальное ядро содержания 
общего образования, коррекционную работу, образовательно-воспитательную работу и 
внеурочную деятельность. 

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). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 
реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность 
обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 
служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 
обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Реализация АООП  НОО (вариант 7.2) позволяет, обучающимся с ЗПР получить образование 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 
определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 
основному содержанию требований.  

 

Программно-методическое обеспечение 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. Вариант 7.1. 
предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничения здоровья. 

При реализации варианта 7.1. учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 
использует учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего образования. В учебном процессе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» используются учебники программы «Школа России», которые включены в 
федеральный перечень учебников. Учебники данной программы позволяют учитывать 
особенности образовательной программы, реализуемой школой. Учебники программы «Школа 
России» входят в завершенную предметную линию учебников, обеспечивающих достижение 
требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования. УМК комплектуются из тех учебников, в которых сохраняется 
единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 
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Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

В начальной школе создаются условия для формирования умений во всех видах речевой 
деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение опыта учебной, 
познавательной и творческой деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 
язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 
язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы 
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Необходимый материал ОБЖ, в том числе ПДД, в 1-4 классах (безопасность школьника) 
проводится за счет интеграции курса «Окружающий мир». Обучающиеся должны научиться 
действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного поведения, уметь 
оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в повседневной жизни. 

Обязательная часть учебного плана определяет основные задачи реализации предметных 
областей. 

Основные задачи реализации предметных областей 

 

№ Предметные обл. Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 

России, понимания обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения. Формирование понимания литературы 
как явления, средства сохранения и передачи Родной язык и 
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2. Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

нравственных ценностей и традиций национальной и мировой 
культуры. Формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных  этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности. Формирование 
потребности в систематическом чтении и осознания значимости 
чтения для успешности обучения по всем учебным предметам. 

3. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

8. Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 

9. Иностранный язык 
(английский и 
немецкий) 

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 речи с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя изучение 
русского языка, литературного чтения. 
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Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 
часа в год,  2-4 классах - 136 часов). 

Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 
системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 
общения, развитие устной и письменной речи, речевого творчества. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа, в 4-классах - 3 

часа в неделю (в 1 классе – 132 часа в год, во 2-3 классах – по 136 часов в год, в 4 классах – 102 

часа). В 1 классе изучение предмета «Литературное чтение» начинается с образовательного модуля 
«Чтение». В классном журнале классный руководитель записывает «Литературное чтение 
(чтение)». 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 
осознание его важности для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируется универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 
различного типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 
развитие умений анализировать различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, 
выразительные средства. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя изучение иностранного 
языка. Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается во 2-4 

классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» изучаются английский язык, в классном журнале классный руководитель записывает 
«Иностранный язык (английский)».  

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии языков, 
осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия культур разных 
народов, стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 
развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, 
диалогической и монологической речи, чтения, письма, решения творческих задач на 
страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».  
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 

часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе).  
Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 
временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. У младших школьников развивается логическое и символьное мышление, 
математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 
познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 
(сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и др.).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного 
предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х классах является интегрированным 
предметом, который включает модули: естествознание и обществознание, ОБЖ (в том числе 
изучение вопросов безопасности дорожного движения). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (1 класс- 

66 часов в год, 2-4 классы - 68 часов в год в каждом классе). 
Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися 
целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно 
ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 
родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической 
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культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 
обеспечивающих накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 
использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в 
условиях семьи), объединение, систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, 
экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 
качестве результата процесса обучения предполагает сформировать универсальных учебных 
действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 
«Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю 
(в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа 
в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 
мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе 
их изучения развивается эстетическая культура обучающегося. Способность средствами рисунка, 
танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 
передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 
действиями, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 

часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  
Основная цель его изучения – 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.  

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 
универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей деятельности. 
Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнение 
правил его безопасности. Существенным компонентом предмета является введение 
информационно-коммуникационных технологий.  

 Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура» в объеме 3ч. в неделю (в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 и методических рекомендаций о введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений РФ). Предмет «Физическая культура» изучается в 
соответствии с содержанием УМК Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях. 
(3 ч.). Третий час физической культуры входит в обязательную часть учебного плана для 1-4-х 
классов  и выделяется на развивающую, игровую деятельность с физкультурно-оздоровительным 
направлением.  

В содержание предмета  «Физическая  культура» 1 час выделен на народные и подвижные 
игры, лыжную подготовку. Данный подход основан на том, что содержание физического 
образования учащихся этого возраста связано с овладением «школой движения», где наиболее 
эффективным средством является игровая деятельность. Вопросы здоровьесберегающей функции 
решаются через формирование элементарных представлений об основах физической культуры и 
здорового образа жизни, упор делается на развитие координационных способностей, 
формирование навыков естественных движений. При заполнении журнала для предмета 
«Физическая культура» (в соответствии с содержанием УМК Комплексной программы 
«Физического воспитания» В.И. Лях.) отводится одна страница из расчёта 3 часовой недельной 
нагрузки.  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 
модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  Предмет изучается в  4-х классах по выбору обучающихся или по 
выбору их родителей (законных представителей) по 1 часу в неделю (34 часа в год). На основании 
анкетирования и заявления родителей в 4 классах были выбраны модули «Основы православной 
культуры», «Основы светской этики». В классный журнал педагог записывает название  «Основы 
религиозных культур и светской этики» (название выбранного модуля). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 
важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. Содержание модуля ориентировано на знакомство с мировой религиозной культурой. 
Цель учебного курса ОРКиСЭ является формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной  
образовательной  программы  начального  образования  в  содержание,  всех без исключения 
предметов начального образования, включена программа формирования универсальных учебных 
действий («чтение: работа с информацией»). 

В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, умение работать с 
информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все 
предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании 
(рабочей программе учителя по предмету). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями в учебном плане внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ; 
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии.- увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

 обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов Российской 
Федерации); 

 ведение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение образовательных интересов, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе региональных 
и этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной организации.  

При приеме в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» родители (законные 
представители) обучающихся общеобразовательных организаций подают заявление о выборе 
языка образования, а также изучаемого родного языка при поступлении на обучение в 1 класс и 
при переводе из одной образовательной организации в другую.  

 В 2021-2022 учебном году, согласно выбору родителей: 
- в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с целью 

реализации в полном объеме образовательной программы «Школа России» по русскому языку, 
формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, навыков 
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грамотного письма, в 4 классе на изучение предмета «Русский язык» в учебный план  1-4-х классов 
добавлено по 1 часу; 

-язык обучения определён государственный язык - русский язык; 
- заявлений от родителей на изучение ребенком предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» не поступило. 
 

Учебный план (недельный) для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1. 7.2)  на 2021/2022 

учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы/часов в неделю 

1а,б,в,г 2 г 3а,г,д 4а,б,в,г 

  Дети с ЗПР (вариант 7.1. 7.2), 
обучающиеся инклюзивно в 
общеобразовательных классах 

 2д 3д  

Классы по АООП НОО с ЗПР 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Иностранный язык 
(английский и 
немецкий) 

Иностранный 
язык (английский 
и немецкий) 

 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   1 

Итого  21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка учащихся  
5-дневная неделя 

21 23 23 23 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной аттестации по всем 
предметам, учебного плана класса в котором они обучаются.  Промежуточная аттестация 
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обучающихся проводится в конце учебного года, так как является оценкой качества освоения 
обучающимися объёма учебной дисциплины за учебный год.  
 Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 
основные общеобразовательные программы начального общего образования во всех формах 
обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 
учебным планам.  

Для обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
  

Формы промежуточной аттестации  
для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

по АООП НОО ЗПР на 2021/2022 учебный год 

 

Предмет Периоды освоения ООП НОО 

Формы промежуточной аттестации 

Сроки 
промежуточной 
аттестации во  

2-4 классах 

(с 22.04.2021 по 
22.05.2022) 

2-й класс 3-й класс 4-й класс  

Русский язык Контрольное 
списывание 

Контрольное 
списывание 

Контрольное 
списывание 

 

Литература Проверка техники  чтения  

Математика Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 

ОРКиСЭ  Творческая 
работа 

 

Физическая 
культура 

Сдача нормативов  

Музыка, 
технология, 
окружающий мир, 
ИЗО, иностранный 
язык 

Среднее арифметическое четвертных отметок   

  

Отметки промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР (вариант 7.1,7.2) по предметам: музыка, 
иностранный язык, изобразительное искусство, технология, окружающий мир, иностранный язык 
является среднее арифметическое четвертных отметок (приравниваются отметкам за год).  
 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе итоговой 
комплексной работы. 
 

 

Внеурочная деятельность по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1,7.2.) 
МБОУ "Тогурская СОШ" в 2021/2022 учебном году 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую 
участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП начального общего образования для обучающихся с ЗПР и 
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 
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обучающихся, их родителей (законных представителей). Программа внеурочной деятельности 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через 
организацию внеурочной деятельности. 
 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 
организации их свободного времени. 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов с ЗПР организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям:  
 спортивно-оздоровительное  
 общеинтеллектуальное  
 духовно-нравственное  
 социальное.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно - развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 
деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 
1350 часов за четыре года обучения. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
 Направление представлено курсами внеурочной деятельности «Игротека», «Шахматы». 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В рамках курса внеурочной деятельности «Шахматы» гармонично сочетаются элементы 
спорта, искусства и науки, они оказывают многостороннее влияние на обучающихся, развивают 
умственные способности и художественный вкус. 

 

Социальное направление. 
Данное направление позволяет овладеть обучающимся социальными знаниями (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Занятия по данному направлению способствуют формированию позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом, а также 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 
получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия. Сформированные 
компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие другого, социальная мобильность, ценностное отношение к окружающей среде, 
природе, людям, потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 
проектах, социально-значимой деятельности. 
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Реализуется через курс внеурочной деятельности «Час общения» - программы развития 
классных коллективов. Программы позволяют овладеть школьникам знаниями, умениями, навыками 
в разных областях жизни, нацеливают их на дальнейшее развитие, дают основные направления в 
выработке внутренней потребности вырасти защитниками Родины, ответственными перед 
обществом за свои поступки, уважающими законы и нормы общественной жизни, честными 
тружениками и образованными гражданами, ведущими здоровый образ жизни и охраняющими и 
оберегающими окружающую природу.  В рамках курса внеурочной деятельности "Час общения" 8 

часов отводится на реализацию программы «Полезные привычки».  Превентивная программа 
«Полезные привычки» направлена на приобретение обучающимися соответствующих знаний, 
которые способствуют формированию у них здоровых установок и навыков ответственного 
поведения, снижающих вероятность приобщения к психоактивным веществам.  

 

Духовно-нравственное развитие. 
Курс внеурочной деятельности “Литературно-историческое наследие России” составлена 

на основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной 
программы образовательного учреждения. Программа направлена на системный подход к 
формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 
самовоспитания. При этом важно 2 использовать педагогический потенциал социального окружения, 
помочь обучающимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную 
среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 
 Занятия проводятся классными руководителями, учителями начальных классов, их цель – 

общеинтеллектуальное развитие обучающихся. В программах предусмотрено увеличение активных 
форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на обеспечение 
понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности, организацию участия в учебно-исследовательских коллективных 
проектах. 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 
универсальных учебных действий  обучающихся на ступени начального общего образования.  

Направление реализуется в рамках курса внеурочной деятельности «УМКИ» (формирование 
УУД, развитие способностей по пространственному конструированию, моделированию и 
автоматическому управлению). 

 

Реализация Концепции развития математического образования. 
Реализация Концепции развития математического образования и научно-технического 

творчества будет осуществляться через курсы внеурочной деятельности "УМКИ", "Шахматы" в 
рамках внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется во второй половине дня с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. С целью реализации отдыха на 
свежем воздухе в рамках внеурочной деятельности реализуется факультатив «Игротека». 

При работе с детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 
этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  
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Результаты внеурочной деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.   
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 класс)   

Школьник ценит 
общественную жизнь (2-

3 классы)   

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной жизни (4 
класс)   

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной жизни.   

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура).   

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 
об эффективности работы по вопросам воспитания.    

 

Коррекционно - развивающая область 

 

Для обучающихся, осваивающих АООП НОО вариант 7.1 в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно - 

развивающая область.  
 Коррекционная работа с обучающимися, осваивающих в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 
НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 
коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в 
объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  Содержание коррекционно-развивающей 
работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  
 Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 
ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  
 В классах по АООП для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также общеобразовательных классах, в 
которых обучаются инклюзивно обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей 
области выделены часы следующих коррекционных курсов: 
 

 Коррекционный курс "Надежда" с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 
возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных 
разделов учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками.  
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 "Занимательная математика" с целью коррекции пробелов общего развития, восполнение 
возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения сложных 
разделов учебной программы. 

 

 "Индивидуальный маршрут" – коррекционно-логопедические занятия с логопедом. Цель 
логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  
 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

 коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 
действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 
познавательных процессов). 

  "Мы вместе" – коррекционно-развивающие занятия с психологом. Цель психокорреционных 
занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 
направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: 
 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 
способности к планированию и контролю)  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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План  внеурочной деятельности для 1-4 классов начального общего образования обучающихся с ЗПР на 2021/2022 уч.г.  
 

 

Направления 
развития 
личности 

 

Наименование 
рабочей 

программы 

1а 1б 1в 1г 2г 2д 3а 3г 3д 4а 4б 

 

4в 4г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1 1 1 1 

Социальное «Отряд ЮИД»    1 

«Финансовая 
грамотность» 

 1 1 1 

«Тропинка к 
своему Я» 

1 1 1 1 

Общекультурное «Музыка вокруг 
тебя» 

1 1 1 1 

«Юный 
журналист" 

   1 

Общеинтеллектуа
льное 

«Образовательная 
робототехника» 

1  

 

1  

 

1 1  

«Развитие 
математических 
способностей» 

1 1 1 1 

«Грамотный 
читатель. Обучение 
смысловому 
чтению» 

1 1 1 1 

«Планета 

проектов» 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное  
«Литературно-

историческое 
наследие России» 

 1    

Коррекционно-

развивающее 

«Занимательная 
математика» 

1 

 

1  1  1  

«Надежда» 1 1 1 1 

«Индивидуальный 
маршрут»* 

2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 

«Коррекционно- 

развивающие 
занятия» 

1** 1** 1**    1** 1** 1** 

 

1** 1** 1** 1* 1* 1** 
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«Социально-

бытовая 
ориентировка» 

         1*** 

"Веселая  
ритмика"**** 

     1****   1****  

«Ручной 
труд»**** 

     1****   1****  

 
*- за счёт ставки учителя-логопеда 

** -   за счёт оплаты внеурочной деятельности педагогу-психологу 

*** - за счёт ставки социального педагога 
****-  за счёт оплаты часов ДШИ     
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Этапы образовательного 
процесса 

классы 

1-е классы 2-4 классы 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность 
учебного года 

33 учебные недели 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Промежуточная аттестация  май 2022г.  
Окончание ученого года 25.05.2022 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель) 
2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021 (7 недель) 
3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022 (10 недель) 
4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021 (9 календарных дней) 
Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 календарных дней) 
Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 (11 календарных дней) 
Дополнительные каникулы 
для 1-х классов 

14.02.2022 -20.02.2022 (7 календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 (98 календарных дней) 
 

 

 

2.3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся. 
 

Кадровые условия 
В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 

АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учитель музыки, 
учителя физической культуры, учителя иностранного языка, тьютор, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-организатор, учителя-логопеды, педагог-психолог. 
 Руководящие работники (административный персонал), а также все педагогические 
работники  МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» имеют удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 
 В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 
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недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 
получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 
использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 
 

Финансовые условия. 
 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 
и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ.  
 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 
с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации 
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей.   
 Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение соответствует специфике 
кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 
 

Материально-технические условия. 
 Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям.  
 Учебные кабинеты. 

В образовательной организации созданы отдельные специально оборудованные 
помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителями-логопедами и 
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Учебные кабинеты оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием: 
интерактивными досками (18 шт.), проекторами (21 шт.), компьютерами (63 шт.), 
документ-камерами (2 шт.), робототехникой (5 комплектов LegoWedo), электронными 
микроскопами (2 шт.), АПК «Символ-тест» (50 шт.), установлена локальная сеть (2,3 этаж), 
все педагоги посредством Интернет имеют доступ к информационно-образовательным 
ресурсам и активно используют их в работе (скорость доступа в Интернет 2Мб/с). Во всех 
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кабинетах имеются средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты, аптечки 
для оказания первой медицинской помощи. 

Ежегодно происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного 
инструментария: учебных наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного 
инвентаря. 

Учебный и дидактический материал. 
 При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами, 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения ООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности ("Дары Фребеля", материалы 
Монтессори, кубики Никитина, палочки Кюизенера, сенсорное оборудование). Специфика 
данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 
процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

 Библиотека. 
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Школьная библиотека формирует 
первостепенные навыки информационной культуры младших школьников, имеющие 
фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 
который все больше строится на информации и знаниях. 

Фонд библиотеки формируется, прежде всего, исходя из запросов учебного плана – 

это книги авторов, чье творчество изучается по школьной программе, внеклассному 
чтению; пособия и справочники, которые соответствует тематическим требованиям 
согласно возрасту пользователя. 

Из коллекции медиа ресурсов сформирована методическая медиатека начальных 
классов, которая широко используются учителями для более углубленного знания 
изучаемого предмета. Библиотекой собрана, накапливается, систематизируется, хранится и 
широко используется подборка тематических мультимедийных презентаций (более 11 ГБ), 
имеется копилка медиа продуктов педагогов нашей школы. 

Библиотека оснащена современной мебелью, выделенной зоной читального зала – 

12 посадочных мест, компьютером, принтером, домашним кинотеатром /107 диагональ/, 
DVD. 

  Актовый зал. 

Мероприятий с использованием информационно-компьютерных технологий зал 
оборудован современной мультимедийной аппаратурой: экраном 3*4 настенным 
моторизованным, ноутбуком, мультимедийным проектом, акустической системой. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 
Для организации спортивно-массовой работы в школе созданы все необходимые условияв 
школе имеется больной спортивный зал общей площадью 284,7 кв., новая спортивная 
площадка с беговыми дорожками, волейбольным и футбольным полем, баскетбольная 
площадка. Ежегодно приобретается спортивное оборудование и инвентарь. График 
использования спортивного зала очень плотный. Единовременная пропускная способность 
35 чел. Численность занимающихся по физической культуре 375 чел. Кроме этого, 
проходят тренировочные занятия секций по волейболу, баскетболу, футболу. В выходные 
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дни и вечернее время спортивный зал (согласно расписания) используется для спортивных 
занятий и игр жителями Колпашевского городского поселения. С детьми занимаются 
квалифицированные педагоги 3 человека. В школе сложилась система организации 
спортивно-массовой работы, что позволяет получать высокие спортивные результаты Дети 
участвуют в городских соревнованиях «Лыжня России», «Праздник нации» и др. Таким 
образом, в школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом на достаточно 
высоком уровне. 
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для занятий творческих объединений, кружков имеются специализированные кабинеты: 
кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинета отряда ЮИД «Друзья 
Светофорика», кабинет робототехники, кабинет отряда волонтеров «Будьте здоровы», 
кабинет информатики, спортивный зал и др. Все кабинеты оснащены компьютерным 
оборудованием. Материально-техническая база данных кабинетов постоянно 
совершенствуется. В школе созданы все условия для развития творческого потенциала 
учащихся, для досуговой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


