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1. Целевой  раздел 

 

 1.1.Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

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

определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 

Полноенаименованиеу

чреждения: 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение 
средняя  школа №  2  с. Кузоватово  Кузоватовского района   
Ульяновской области 

Сокращенное 
наименование: 

МОУ СШ №2  с. Кузоватово 

Юридическийадрес: 433766 с. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, 
пер. Школьный, 6 

Телефон: 8-84237- 40-199 

Факс: 8-84237- 40-199 

E-mail:  Kusowatowo1@yandex.ru 

Тип учреждения: Общеобразовательное  учреждение 

Вид учреждения: средняяобщеобразовательнаяшкола 

Организационно- 

правоваяформа: 

муниципальноеучреждение 

Учредитель: Администрация муниципального образования  "Кузоватовский 

район" 
Глава администрации -  Вильчик Александр Наумович  
Адрес учредителя: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. 

Кузоватово  ул. 50 лет Октября,   д. 5,   

тел.: 8 84237 2-34-50 (приёмная)  

  
Нормативно-

правовое 

обеспечение: 

Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными правовыми актами федеральных органов, 

Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской  области, 

постановлениями Законодательного собрания Ульяновской  

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Ульяновской области, постановлениями Правительства 

Ульяновской области, правовыми актами органа государственной 

власти Ульяновской области, осуществляющего управление в 

сфере образования, Уставом муниципального образования 

«Кузоватовский  район» 
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Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2» 

с. Кузоватово  является одним из звеньев муниципальной системы образования, 

обеспечивающим реализацию конституционных прав граждан, проживающих на территории 

с. Кузоватово, с. Баевка, пос. Лесхоз, на получение ими основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

Создание позитивной образовательной среды, максимально удовлетворяющей 

запросы родителей и учащихся – вот стратегическая линия развития школы. 

 

Введение. 

  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N1576); 

 Примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821–10, в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, Изменений N3,утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, а такжеконцептуальных положений учебно-

методического комплекса «Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начальногообразования. 

Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий доступности 

получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

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

специальных условиях обучения,- детей с ограниченными возможностями здоровья», «учёт их 

образовательных потребностей». 

Цель - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания, 

учитывающие особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В связи с этим решаются и будут решаться следующие задачи: 

Должность 
руководителя: 

директор 

ФИОруководителя: ПанькинаОльгаМихайловна 

consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E0F4DE76E14F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E0F4DE76E14F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E0C4EE16614F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E0C4EE16614F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E0A4FE06F1CF1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E0948E36B11F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E064CE66A15F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3D67420C70C7A4D0FA72B77A8387BB656E1E074EE66B14F1F3A4C290DF37E75C076516A901EF4C7C02H94FG
consultantplus://offline/ref%3DD8D30AEFBB31468362FC1B2BCB889846278342E855A6A5C7D066A915143CF63AF170BE7295B9C4C8rB11H
consultantplus://offline/ref%3DD8D30AEFBB31468362FC1B2BCB889846278741E757ADA5C7D066A915143CF63AF170BE7295B9C4C8rB11H
consultantplus://offline/ref%3DD8D30AEFBB31468362FC1B2BCB889846278841E755A6A5C7D066A915143CF63AF170BE7295B9C4C8rB11H
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— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые  поддержкой  образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Для обучающихся с ОВЗ в школе организовано интегрированное обучение, которое 

представлено следующим вариантом – это совместное обучение  нормально  развивающихся 

детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах. 

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

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

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

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

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

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

При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному 

закреплению, дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. 

Обучающимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Необходимо 

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

деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства 

анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, 

алгоритмы, образцы выполнения задания). 

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

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

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

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

учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка – задание 

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

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные переживания успеха на 

фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. Учителю необходимо: следить за 

успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного материала проверять, 

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

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

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

обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для 

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

произошла ошибка в процессе мышления. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в нашем образовательном учреждении является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя, в развитии у них 

положительной самооценки. Таким детям необходимо корректно делать замечание, если что-

то сделано неправильно, разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать 

различные шаги. Это является для них опорой, а для учителя это вспомогательное средство, 

чтобы понять, где именно произошла ошибка в процессе мышления. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
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особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 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, 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 

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 

дефицитовэмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатковразвития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся сЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьнойдезадаптации; 
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизическогоразвития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиямисамостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальномумиру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенныхумений; 

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

взаимодействия сдействительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
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поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемогоповедения; 

 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 общекультурныхценностей). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 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 задержкой психического развития 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 начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 при

дание  результатам  образования   социально   и   личностно   значимого  характера; 

 про

чное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 су

щественное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обе

спечение 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 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие 

принципы: 

- при

нципы 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.); 

- при

нцип учета типологических и индивидуальных образовательных  потребностей 

обучающихся; 

- при

нцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- при

нцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

- онт

огенетический принцип; 

- при

нцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- при

нцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- при

нцип 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; 

- при

нцип 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. 
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 1.2.Планируемые результаты освоения обучающейся с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общегообразования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметныхи предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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

Родину, российский народ и историюРоссии; 

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

органичном единстве природной и социальнойчастей; 

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

народов; 

4) развитие   адекватных   представлений   о   собственных  возможностях,  о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира,  

ее временно- пространственнойорганизации; 
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

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

социально значимых мотивов учебнойдеятельности; 

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

ситуациях; 
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12) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

13) развитие   этических   чувств,  доброжелательности  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

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

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

духовнымценностям. 

Метапредметныерезультаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться)имежпредметными знаниями, атакжеспособность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 
должныотражать: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации; 

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

4) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практическихзадач; 

6)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

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

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебногопредмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстовдоступных по содержанию и объему 

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

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

письменнойформах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальнымвозможностям; 

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

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

излагать своемнение; 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык и литература 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Родной язык  и родная литература 

Родной (русский) язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3)овладение первоначальными представлениями о правилах речевогоэтикета; 

4)овладение основами грамотного письма; 

5)овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 
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Литературное чтение   на родном (русском)  языке 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 
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3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной культуры: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, вимпровизации. 

 

Технология 
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Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техникибезопасности; 

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

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

зависимости от ихсвойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно- гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 
практическихзадач. 

 

Физическая культура  
 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышенияработоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физическихнагрузок. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 Система оценки  достижения  обучающимися  с задержкой  психического  развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

 программы начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

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

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП мы 

ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

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

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который представляетсобой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы включает учителей начальных 

классов, педагога-психолога, классного руководителя, заместителя директора по УВР, 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметныерезультаты 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 АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

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

управление своей познавательной деятельностью. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- учебное проектирование, 

- итоговые проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Критерии оценивания метапредметных результатов – по уровневой схеме: 

Уровневая схема достижения результатов: 

Уровеньдостижения 
результатов 

Обозначение Критерииоценивания 

Пониженныйуровень 
0 

Не достигнут необходимый уровень. Не решена 

типовая, много раз отработанная задача. 

Базовыйуровень  

1 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 
отработанные умения и уже усвоенные знания. 

Повышенныйуровень  
2 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания 
и умения, но в новой, непривычной ситуации. 

Высокий уровень  

3 

Решение задачи по материалу, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. В течение учебного года проводится мониторинг результатов выполнения 

диагностических работ по четырем предметам – по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведется 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. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 устные индивидуальные опросы 

 устные фронтальные опросы 

 письменные контрольные работы 

 сочинения, изложения, диктанты 
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 письменные и устные зачеты 

 контрольные работы программированного типа 

 контрольные лабораторные работы 

 контрольные программированные упражнения с использованием метода 

компьютерного контроля 

 самостоятельные работы 

 диагностические работы 

 защита проектов 

 защита творческих работ 

 защита компьютерных презентаций 

 тестирование (в т.ч. и компьютерное) 

 мониторинговые исследования 

 диагностические мониторинговые обследования сформированности УУД. 

Текущие и промежуточные оценки по отдельным учебным предметам выставляются по 5-ти 

бальной системе в 4 классах. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения в начальной школе. А оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующий уровень  общего 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 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения четырех итоговых работ – по 

русскому языку, математике, окружающему миру – и итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическа

я контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность 

в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- 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; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

  

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

 2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
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Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 включает типовые задачи формирования УУД 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

 включает систему диагностики сформированности УУД; 

 содержит условия реализации программы формирования УУД. 

 

К ценностным ориентирам  содержания образования на уровне   начального общего 

образования относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 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, национальности, религий; 

 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; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
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учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создают условия для гармоничного 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 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней 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. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межлич-ностных 

отношениях. В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий  составили Примерная 

основная образовательная программа, УМК «Перспективная начальная школа» и 

планируемые результаты АООП   НОО  обучающихся с задержкой психического развития. 

Особенности формирования универсальных учебных действий, предусмотренных данной 

Образовательной программой, определены такими типическими свойствами УМК 

«Перспективная начальная школа» как комплектность, инструментальность, 

интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в 

малом и большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относятся: использование единой  системы обозначений во 

всех учебниках УMK; использование единой системы практических задач; демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала, выход пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, 

наличие сквозной внешней интриги, разные точки зрения (что важно при объяснении нового 

материала); общий метод проектов. 
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Инструментальность — предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. 

Интерактивность — совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебною комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребёнка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представления о целостной картине мира. Интеграция затрагивает 

методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, но и других предметов 

задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных). 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 
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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 ступени 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: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

 Русский (родной)   язык как учебный предмет обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Литературное чтение на родном (русском) языке обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий:  
-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов;  

-  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
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подвигам и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 
«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 
 
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 
и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 
задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
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социализации. 
 
«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 
 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

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

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

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 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. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
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формированию замещения и моделирования. 
 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 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 регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения 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); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 
во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 

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

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

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

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

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

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 
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 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

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

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

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомированиеИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 
 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, 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). 
 

 Типовые задачи формирования УУД. 
 Классификация типовых задач формирования УУД также как и классификация самих 
универсальных учебных действий соответствует ключевым целям общего образования и 
включает четыре типа задач: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями планируемых результатов. 

Таблица. Классификация типовых задач. 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно- этической 
ориентации 
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Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 
(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 
роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
Разработка и осуществление индивидуальных проектов, предусмотренных Образовательной 
программой школы, осуществляется в различных формах: индивидуальной, парной, 
групповой. Проектная деятельность учащихся предусмотрена как рабочими программами 
различных предметных областей, так и воспитательной программой школы, надпредметными 
программами. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, который является методологической 
основой данной программы, для того чтобы сформировать у обучающихся любое 
универсальное учебное действие (УУД), каждый ученик должен пройти следующий путь, 
состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 
первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 
выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 
выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 
различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 
воспитательной работы образовательного учреждения, затем организуется самоконтроль 
его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 
системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и 
во внеурочной деятельности. 

Дидактическая система учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» 
позволяет создать условия для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД в ходе 
уроков по разным учебным предметам, что, в свою очередь, приводит к реализации 

требования ФГОС к формированию метапредметных результатов образования. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего 
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образования. 
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
ИКТ-компетентность учащихся формируется в ходе реализации всей программы 
формирования УУД. 
1. При освоении личностных действий формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 
2. При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
3. При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиа сообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
4. ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиа сообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 
этапы. 
1) Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ.
 Выполнениекомпенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 
2) Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
3) Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
4) Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
5) Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
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6) Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 
географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 
фрагментов (аппликация). 
7) Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 
8) Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 
9) Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

10) Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 
своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 
его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. Таким образом, 

формирование универсальных учебных действий: 
 обеспечит обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создаст условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечит успешное усвоения знаний, формирование умений,
 навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 
Механизмы формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего образования по 
учебным предметам и конкретным темам представлены в разделе 
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«Программы отдельных учебных предметов». 

Преемственность формирования УУД. 
Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
уровней бразовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровень  основного общего образования, а затем среднего общего 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. 
Для решения указанной проблемы предлагается программа организации преемственности 
формирования УУД, которая состоит из двух этапов: 
1. преемственность при переходе от дошкольного образования к начальному образованию 
2. преемственность при переходе от начального образования к
 основному 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 большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня  обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 
 
В данной программе 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  
образования; 

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

Преемственность планируемых результатов начального общего образования и 

основного общего образования. 
Для обеспечения преемственности программ разных уровней в образовательном учреждении 
разработаны следующие принципы, положенные в основу программы формирования УУД: 
1. Действия, являющиеся возможными к обучению на предыдущей ступени, становятся 
обязательными на следующей. Тем самым обеспечивается перекрытие программ разных 
уровней  и безболезненное вхождение учащихся на новый уровень. Фактически ученику не 
должна быть заметна эта стыковка уровней, поскольку с его позиции изученные темы уходят 
из зоны ближайшего развития, а их место занимают темы из зоны перспективного развития. 
2. Концептуальная целостность. Триада «цель – инструмент – алгоритм» по мере 
продвижения по учебной лестнице переносится из зоны ответственности учителя в зону 
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ответственности ученика. Тем самым обеспечивается процесс перехода от образовательной 
ситуации к ситуации развивающего самообразования. 
3. Единый подход на основе парадигмы критического мышления. Таким образом, не 
возникает разрыва между уровнями в спектре применяемых педагогических средств. Их 
постепенное изменение следует в фарватере психологических особенностей формирования и 
становления личности ребенка, обеспечивая антропологическое соответствие предъявляемых 
целей реальным возможностям обучаемых. 
 

Таблица. Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(начальное общее образование и основное общее образование) 

 

Формируемые УУД Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 
(начальное общее образование) 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 
(основное общее образование) 

Личностные УУД внутренняя позиция; адекватная 

мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение; способность к 

моральной  децентрации 

смыслообразование; 

самоопределение; 

целостная картина мира 

Познавательные 

УУД 

воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе овладение действием 

моделирования, а также широким 

спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы 

решения задач 

выделение и осознание общих 
методов действий; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов различных 
стилей; 

применение методов 

информационного поиска, вт.ч. 

с помощью компьютерных 

средств; 

постановка и формулирование 

проблемы; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем 

Регулятивные УУД овладение типами учебных 

действий, направленных на 

организацию своей работы, 

включая способность принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать ее реализацию (в том 

числе и во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

прогнозирование учебной 

деятельности;  

планирование деятельности; 

контроль за собственной 

реализацией деятельности; 

коррекция; 

оценка; 
осмысление результатов 

деятельности; 

присвоение социального опыта 

Коммуникативные 

УУД 

умение учитывать позицию 

партнера, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и 

умение точно выражать свою 

мысль; 

умение брать ответственность за 



 

33 
 

кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать 

информацию, отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами 
которыхявляютсятексты. 

последствия своей деятельности 

на себя; 

умение выходить из 

конфликтных ситуаций с 
наименьшими потерями; 

 
 

Система диагностики сформированности УУД. 
 
Методологической основой диагностики являются следующие принципы, описанные в трудах 
ведущих специалистов (Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, С.Д.Забрамная): 
    Комплексное изучение развития и формирования результатов учебной деятельности 
ребенка. 
    Системный подход к диагностике формирования результатов учебной деятельности 
учащегося не только предполагает анализ результатов психической деятельности ребенка на 
каждом из ее этапов, но и установление взаимосвязей между сформированными результатами, 
определение их устойчивости. 
    Динамический подход к диагностике формирования учебных результатов предполагает 
прослеживание изменений, которые происходят в процессе его развития, а также учет его 
возрастных особенностей. Это важно при организации обследования, выборе 
диагностического инструментария и анализе результатов изучения. Необходим учет текущего 
состояния ребенка, учет возрастных качественных новообразований и их своевременная 
реализация в различных видах деятельности ребенка. 
 

Диагностика личностных результатов. 
Объектом диагностики личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
    самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 
смыслоообразование—  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных  и  социальных  мотивов;  понимания  границ  того, 
«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
Основное   содержание   диагностики   личностных   результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
    ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
    знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе 
 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Диагностика метапредметных результатов. 
Диагностика метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

1. Познавательные УУД: 
    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
    умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач; 
    способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям. 

2. Регулятивные УУД: 
    способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;     
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
    умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
    умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении. 

3. Коммуникативные УУД: 
    умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем 
    принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
Основное содержание диагностики метапредметныхрезультатовна ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. 
 

Порядок проведения диагностики УУД: 
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1. Определение цели и задач изучения. 
2. Подбор критериев и показателей для определения сформированности УУД. 
3. Выбор методик изучения, соответствующих возрасту испытуемых и уровню их 
актуального развития. 
4. Подготовка диагностического инструментария 
5. Исследование испытуемых. Требования: 
    проводится на 1-2 уроке 
    необходима подробная инструкция о процедуре диагностики     спокойная, 
доброжелательная атмосфера, педагогический такт 
6. Обработка и интерпретация результатов исследования. 
7. Составление плана индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы по 
формированию УУД. 
 
Диагностика метапредметных результатов проводится 1 раз в год в 4 классах (в мае). Между 
проведением диагностических работ учителем проводится включенное наблюдение за 
формированием метапредметных результатов 1 раз в год: в декабре-январе. 
Диагностика личностных результатов проводится 1 раз в год: в мае. 
 

 Условия реализации программы формирования УУД. 
Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию 
УУД, включающая в себя: 
• владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 
• умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 
возрастных особенностей учащихся; 
• способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, включая: 

 выделение объективных условий правильного выполнения УУД, 
 планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 

развернутости, меры самостоятельности); 
 подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов. 
 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 
 
В данном разделе адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей и состава класса. 
 

Основное содержание учебных предметов 

 1.Русский язык.  Родной (русский) язык. 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
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. 
Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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. 
Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
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кличках животных. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) 
буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 
согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 
глухие согласные звуки, различение звонких и глухих  согласных звуков, определение парных 
и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 
твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

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

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 
(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес 
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— лесник —лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

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

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. 

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

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 
3мусклонению.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор 
имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3голица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 
мною, у него, с ней, о нем). 

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

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?».Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов. 

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

Отличие предлогов от приставок. 
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 
составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 
предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды).Нахождение главных членов предложения. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, 

щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных намя, ий, 
ья, ье, ия, ов, ин); 

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

(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 
рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 
предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

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

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 
серии картинок. 

2. Литературное чтение.  Литературное чтение на родном (русском) языке 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
 вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

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

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

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

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 
на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов  России. Произведения 
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классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 
психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

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

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

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

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

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

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 
диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 
 
В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко- 
буквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки
 транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших
 вактивный словарь. 

Воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
немецкого алфавита (печатное написание букв, 
буквосочетаний, слов, соблюдение
 нормысоединения отдельных букв,
 принятых внемецком языке). 
Соотносить графический образ слова сего 
звуковым образом. 
Отличать буквы от транскрипционных 
значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами
 чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
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Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского 
языка.Нормыпроизношения
 звуков английского 
языка (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед 
гласными). Дифтонги. Ударение 
визолированном слове, фразе. 
Отсутствие ударения на 
служебныхсловах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
Членение предложения на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, 
побудительного и 
вопросительного (общий и 
специальный вопросы) 
предложений. 
Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка. 
Находить в тексте слова с заданным звуком. 
Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи. 
Соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации. 
Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное, 
побудительное предложение, общий и 
специальный вопросы). 
Корректно произносить предложения с 
однородными членами. 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Оперировать полученными 
фонетическимисведениями из словаря в 
чтении, письме иговорении. 
 

Лексическая сторона речи 
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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, отличающие
 культуру 
англоговорящих стран. 
Интернациональные слова. 
Начальные 
представления о
 способах 
словообразования: суффиксация (-
er, - 
in, -chen, -lein, -tion, -ist) 
словосложение 
(dasLehrbuch); конверсия (dasLesen) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах
 тематики 
начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые 
клише, в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Распознавать и дифференцировать

 поопределенным признакам слова в 
немецкомязыке (имена собственные и 
нарицательные,слова, обозначающие предметы и 
действия) в 
рамках учебной тематики. 
Использовать слова адекватно
 ситуацииобщения. 
Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы, префиксы). 
Группировать слова по их тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова, слова, образованные путем 
словосложения). 
Оперировать активной лексикой в процессе 
общения.  

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные
 типыпредложения:
 повествовательное, 
побудительное, вопросительное. 
Общий и специальный вопросы. 
Вопросительныеслова:wer, was,
 wie, 
warum, wo, wohin. 
Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и 
отрицательные 
предложения. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы
 предложения на основе моделей/речевых 
образцов. 
Оперировать вопросительными словами
 впродуктивной речи. 
Соблюдать порядок слов в предложении. 
Выражать отрицание при помощи 
отрицательных частиц “kein” и “nein”. 
Простое предложение с простым глагольным 
,составным именным и составным 
глагольнымсказуемым. Безличные предложения 
(Esistkalt). 
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 Предложения с оборотомesgibt. 
Использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемыми; 
безличные предложения; оборотesgibt.. 
Употреблять побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах. 
Выражать побуждение при помощи 
повелительного наклонения. 
Различать нераспространенные и 
распространенные предложения. 
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Побудительные предложения в 
утвердительной (Hilfmir, bitte!) 

 
Простые  распространенные 
предложения. Предложения с 
однородными  
 членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами und, aber. 

 
Грамматические формы изъявительного 
наклонения: Präsens, Futur, Präterit, 
Perfekt. Правильные и неправильные 
глаголы. Вспомогательный глагол 
haben, sein, werden. 
Глагол-связка sein. 
Модальныеглаголыkönnen, wollen, 
müssen, sollen. 
Существительные в единственном и 
множественном числе (образование по 
правилу, а также некоторые 
исключения) с определенным / 
неопределенным и нулевым артиклем. 

 
Притяжательный падеж 
существительных. 
Прилагательные в положи-тельной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам, и 
исключения. 
Местоимения: личные (в именительном 
и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (ich, du, 
er, mein, dein, dieser, jener). 
Наречиявремени:heute, oft, nie, schnell. 
Наречиястепени:gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), 
порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: 
in,an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 
nach, zwischen, vor. 

Узнавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с союзами 
und, aber 
Узнавать в тексте и на слух известные 
глаголы в Präsens, Futur, Präterit, Perfekt, 
обслуживающие ситуации для начальной 
школы. 
Выражать свое отношение к действию при 
помощи модальных глаголовkönnen, wollen, 
müssen, sollen. 
Различать существительные единственного и 
множественного числа. 
Образовывать формы множественного числа 
при помощи соответствующих правил. 
Различать существительные с определенным / 
неопределенным и нулевым артиклем и 
правильно их употреблять в речи. 
Образовывать притяжательный падеж 
существительного. 
Различать степени сравнения 
прилагательных. Образовывать степени 
сравнения прилагательных и употреблять их в 
речи. 

 
Оперировать в речи личными местоимениями 
в функции подлежащего и дополнения, 
указательными, притяжательными и 
неопределенными местоимениями. 

 
Оперировать в речи некоторыми наречиями 
времени, степени и образа действия. 

 
Употреблять количественные числительные 
(до 100) и порядковые числительные (до 30). 

 
Использовать для выражения временных и 
пространственных отношений наиболее 
употребительные предлоги. 

 
 

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

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

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

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

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

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

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

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

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

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

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

5.Окружающий мир  (Человек, природа,общество.). Человек 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 размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

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

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

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

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

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

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

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

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, болото); использование 

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

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

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

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

использование воды. 

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

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

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

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

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

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

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

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

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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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, охранаприроды). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

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

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

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

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

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

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

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

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

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

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

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

ценности российского общества, отраженные в  государственных праздниках и народных 

традицияхрегиона. 

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

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

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

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

чужому мнению. 

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

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

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

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

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

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

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

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

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

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

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

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственномупразднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных сним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

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

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

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

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

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

выдающегосяземляка. 

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

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

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

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

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

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

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
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разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомымилюдьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

6.Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы  православной культуры. 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

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

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

веры и религии в жизни человека и общества. 

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

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

религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство  и различия. 

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мировогоискусства. 

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 

выразительногообраза(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 
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работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях  

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизничеловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

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

Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

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

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

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

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

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

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

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

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 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 



 

55 
 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

9.Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

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

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретногонарода. 

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. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах,осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и  назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

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

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другиеорнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

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

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивномконструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление оправилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 
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10.Физическая культура.   Знания по адаптивной   физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических  качеств. Характеристика 

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

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

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. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 
гимнастический «козел», «конь» ит.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующимускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
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координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча 

на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 
кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения на материале 

гимнастики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитиюгибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслаблениеотдельных 

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 без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком 

до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале 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 ногахпоочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
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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 иприседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-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. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание вразличных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой 

с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад:«Змея», 

«Колечко»,  «Лодочка»;  упражнения  для  укрепления  мышц  спины  путемскладывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 
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приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом вруках, удерживая его на груди и за головой по 30 

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо,влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 

30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 

прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча иловля его после отскока от пола;броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками 

снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 

(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 

метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей ит.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании иравновесии. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственногоповедения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 

развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского обществ аи общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральныхнорм; 

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

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смыслаучения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических

 и духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям ипоступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

 развитие   трудолюбия,   способности   кпреодолению трудностей,

 настойчивости в достижениирезультата. 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданинаРоссии; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувстваличной 

ответственности за свои дела и поступки, заОтечество; 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку икультуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективнымделам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 
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 укрепление доверия к другимлюдям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживанияим. 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения кним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российскойсемьи. 

 Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и  

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтовобщества. 

Программаобеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 
обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональнуюспецифику. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение ихобучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления Ценности 

Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ,; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям,институтам 
государства и гражданскогообщества. 

Воспитание нравственных 
чувств и этическогосознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 
этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения кучению, 
труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
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Формированиеценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образужизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально- 

психологическое. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей   среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная природа; 
планетаЗемля; экологическое сознание. 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическоевоспитание) 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

иискусстве. 

 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»,«ИЗО», 

«Технология», «Музыка», «Английский язык» ); 

• внеучебном(организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация 

работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в 

режиме проблематизации, критическогоосмысления); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 

щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 

гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 

активность, побуждающая их обращаться к совместно  принятым нормам и поступать в 

соответствии с ними; 

• социально-проектном(предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органоввласти). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания, т.к. направления внеучебной деятельности и 

направления программы духовно-нравственного воспитания и развития практически 

совпадают. На базе школы работают спортивные секции, которые ведут преподаватели 

ДЮСШ, кружки, которые ведут педагоги ДПК «Полёт», «Созвездие»и др. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы, 

конкурсов, творческих отчётов, концертов, презентаций, выставок, экскурсий, походов в 

театры и кинотеатры, музеи и т.д., используются возможности учреждений дополнительного 

образования. 

В школе традиционными являются следующие мероприятия: 

 Деньзнаний. 

 День  учителя 

 Праздник «Дары осени» 

 Фестиваль   «Венок дружбы»  
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 Школьный конкурс соцпроектов 

 Проведение акций милосердия 

 Встреча Нового года 

 День Победы 

 Праздник «Последний звонок» 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается 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 

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 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 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегосяпотребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
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предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым  учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

 Учет возрастных особенностей обучающихся 

• Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы  

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

• Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

• Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

• Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления 

и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

• Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

• Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

 

Физическое воспитание младших школьников – процесс формирования здорового 

образа жизни, который предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

 
Направления Содержание Виды деятельности и формы занятий 
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Формировани 

е ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

ценностное 

отношение к  своему 

здоровью,   здоровью 

родителей, членов своей 

семьи,  педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о 

единстве и 
взаимовлиянии 
различных видов 

здоровья  человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально- 

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека 

приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

участие в беседах о значении 
занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 
элементовспортивнойподготовки (на 
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 на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих еголюдей; 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

знание и выполнение 

санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам 

на природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

первоначальные 

представления  о 

возможном   негативном 

влиянии компьютерных 

игр,   телевидения, 

рекламы  на  здоровье 

человека; 

отрицательное 
отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 

уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений); 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально- 

психологического (здоровья семьи и 

коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями); 

получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными 
представителями). 

 
 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции, включая обучение правилам безопасного поведения на 
дорогах. 
 Развитие содержания экологического воспитания предполагает формирование у младших 
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школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе;понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 
целесообразном поведении. 
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Направления Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (эколо-

гическоевос- 

питание) 

развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни,  понимание 

активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение 

к природе и всем формам 

жизни; 

элементарный опыт 
природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к 

растениям и животным, 

понимание взаимосвязи 

здоровья человека и 

экологической культуры; 

первоначальные 

навыки определения 

экологического 

компонента в проектной и 

учебно- 

исследовательской 

деятельности, других 

формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания 

законодательства в 

области защиты 

окружающей среды 

общение с природой 

созерцательно- 

эстетического характера 

усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

получение  первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой,  экологически  грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родномукраю); 

получение первоначального опыта 

участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту 
жительства).Подкормка птиц. 

Экономное использование воды, 

электроэнергии в школе и 

дома.обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическимицелями 
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2.5.Программа коррекционной работы 

 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 
физическом развитии обучающихся с ЗПР. 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР 
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. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении. 
Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной 
программы общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего: 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 
корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 
социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 
Коррекционная работа с обучающимися строится на основе его медико-психолого- 
педагогического сопровождения с целью оказания помощи в решении выявленных проблем. 
Задачи такого сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 
здорового образа жизни. 
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Направления работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

1. Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении образовательной программы; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также диагностики поведенческих отклонений «трудных» детей; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих затруднения 
в учебной и внеурочной деятельности, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 
 

Программа изучения ребенка: 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Способы диагностики Кем 

выполняется 

Медицинское Выявление состояния физического 
и психического здоровья. 
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навяз-
чивые движения); утомляемость; 
состояние анализаторов. 

Изучение медицинской 
документации. 
Обследование ребенка 
врачом. 
Беседа врача с 
родителями 

Школьный 
медицинский 
работник 

Психологичес 
кое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.  Внимание: 
устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на 
другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); аб-
страктное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная,  смешанная.  Быстрота и 
прочность     запоминания;    инди- 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время. 
Экспериментальное 
обследование ребенка. 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Изучение письменных 
работ. 

Педагог- 
психолог 
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видуальные особенности; мото- 
речь. 

 

 

Социальное Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований   педагогов, самостоятельная     работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально- волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие аффективных    вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость,  проявления 

негативизма.  Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе,дома; взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические   проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика. 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Экспериментальное 

обследование. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности. 

Социальный 

педагог. 

Педагог. 

Классный 

руководитель. 

Педагог- 

психолог 

 

На основе полученных данных педагогом-психологом совместно с учителем составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа   включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в 

учебной и внеурочной деятельности с учётом особенностей психофизическогоразвития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе

 сверстников, коммуникативной компетенции; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Перечень, содержание и план реализации   индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей   ребенка с ОВЗ, его интеграцию в с  социуми 

освоение АООП НОО   обучающейся с ЗПР. 
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мотори- 

ки. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Развитие основных 

мыслительных опера- 

ций. 

Развитие различных 

видов мышления. 

Расширение представ- 

лений об окружающем 

мире и обогащение 

словаря. 

Совершенствование 

движений и сенсомо- 

торного развития. 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогаще- 

ние словаря. 

Развитие речи, овладение тех- 

никой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы. 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

- игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

- коррекционные прие- 

мы и методы обучения 

- элементы изотворче- 

ства, хореографии, ми- 

нуты отдыха 

- индивидуальная 

- работа 

- использование разви- 

вающих программ 

спецкурсов 

- контроль межлично- 

стных взаимоотноше- 

ний 

- дополнительные зада- 

ния и помощь учителя 

- внеклассные занятия 
- кружки и спортивные секции 

- индивидуально ориентиро- 

ванные занятия 

- культурно-массовые меро- 

приятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

- социальные проекты 

- субботники 

- коррекционные   занятия  по 

формированиюнавыков  игро- 

вой и коммуникативной дея- 

тельности, по формированию 

социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррек- 

ции речевого развития, по раз- 

витию мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обуче- 

нию, по физическому развитию 

и укреплению  здоровья,  по 

формированию навыков  про- 

странственной ориентировки, 

по формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

- консультации специали- 

стов 

- посещение учреждений 

дополнительного образова- 

ния 

- (творческие кружки, 

спортивные секции) 

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- общение с родственника- 

ми 

- общение с друзьями 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 Наблюдение и педаго- 

гическая характеристи- 

ка учителя, 

оценка зоны ближай- 

шего развития обу- 

чающегося. 

Обследования специалистами 

школы 

(психолог, медработник) 

Медицинское обследова- 

ние, заключение психолого- 

медико-педагогической ко- 

миссии (ПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование разви- 

вающих программ 

спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося. 

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально ориен- 

тированных занятий; 

занятия со специалистами, со- 

блюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио- 

нальную и двигательную, 

изотворчество, общее раз- 

витие обучающегося, его 

кругозора, речи, эмоций и 
т.д. 
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П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические вале- 

опаузы, минуты отды- 

ха, смена режима труда 

и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений 

об 

окружающем мире, 

предупреждение нега- 

тивных тенденций раз- 

вития личности. 

Смена интеллектуальной дея- 

тельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и интегра- 

ция в общество обучающе- 

гося. 

Стимуляция общения обу- 

чающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу 

или 

формировать через занятия 

его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах обу- 
чающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Использование учите- 

лем элементов коррек- 

ционных технологий, 

специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, эле- 

ментов коррекционно- 

развивающего обуче- 

ния. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, заня- 

тия с психологом, соблюдение 

режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, вы- 

езды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по образу 

жизни) 

людьми, посещение спор- 

тивных секций, кружков и 
т.п. 

О
тв

ет
ст

- 

в
ен

н
ы

е 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагог дополнительного 

образования 
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План реализации коррекционных мероприятий. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными воз- можностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 
 

Задачи Планируемые ре- Виды и формы Сроки Ответствен- 

(направления зультаты деятельности, (периодич- ные 

деятельности)  мероприятия ность в тече-  

   ние года)  

Медицинская диагностика 

Определить со- Выявление состоя- Изучение истории сентябрь Классный руко- 

стояние физиче- ния физического и развития ребенка,  водитель, меди- 

ского и психиче- психического здо- беседа с родите-  цинский работ- 

ского здоровья ровья детей. лями,  ник 

детей.  наблюдение   

  классного руко-   

  водителя,   
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  анализ работ обу- 
чающихся 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг- 

ностика для вы- 

явления детей 

группы «риска». 

Создание банка 

данных обучаю- 

щихся, нуждаю- 

щихся в специали- 

зированной помо- 

щи 

Формирование ха- 

рактеристики обра- 

зовательной ситуа- 

ции в ОУ. 

Наблюдение  и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, бесе- 

ды с педагогами. 

сентябрь Классный руко- 

водитель 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 
диагностика де- 

тей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов. 

Получение объек- 

тивных сведений 

об обучающемся на 

основании диагно- 

стической инфор- 

мации специали- 

стов разного про- 

филя, создание ди- 

агностических 

"портретов" детей. 

Диагностирова- 

ние. 

Заполнение диаг- 

ностических до- 

кументов специа- 

листами (диагно- 

стической карты, 

протокола обсле- 

дования). 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление ре- 

зервных воз- 

можностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа,   соот- 

ветствующая выяв- 

ленному  уровню 

развития обучаю- 
щегося. 

Разработка кор- 

рекционной про- 

граммы. 

сентябрь Педагог- 

психолог, учи- 

тель-логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень органи- 

зованности ре- 

бенка, особенно- 

сти эмоциональ- 

но-волевой  и 

личностной сфе- 

ры; уровень зна- 

ний по предме- 

там. 

Получение  объек- 

тивной информа- 

ции об организо- 

ванности  ребенка, 

умении  учиться, 

особенности   лич- 

ности, уровню зна- 

ний по предметам. 

Выявление   нару- 

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид- 
чивость и т.д.). 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время   занятий, 

беседа с родите- 

лями, посещение 

семьи.  Составле- 

ние характери- 

стики. 

 

сентябрь - ок- 

тябрь 

Классный ру- 

ководитель, пе- 

дагог-психолог, 

социальный пе- 

дагог, учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания обра- зования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 
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Задачи (на- 

правления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея- 

тельности, меро- 

приятия 

Сроки 

(периодич- 

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе- 

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов. 

Планы, про- 

граммы 

Разработка индивиду- 

альной программы по 

предмету. 

Разработка воспита- 

тельной программы 

работы с классом и 

индивидуальной вос- 

питательной про- 

граммы для детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработка плана ра- 

боты с родителями по 

формированию толе- 

рантных отношений 

между участниками 

инклюзивного обра- 

зовательного процес- 

са. 

Осуществление педа- 

гогического монито- 

ринга достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный руко- 

водитель, соци- 

альный педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов. 

Позитивная 
динамика раз- 

виваемых па- 

раметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление расписа- 

ния занятий. 

Проведение коррек- 

ционных занятий. 

Отслеживание дина- 

мики развития ребен- 

ка. 

сентябрь 

 

 

 

октябрь-май 

Педагог- 

психолог, учи- 

тель-логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло- 

вий для сохра- 

нения и укреп- 

ления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Сохранение и 

укрепления 

здоровья обу- 

чающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработка рекомен- 

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьес- 

берегающих техноло- 

гий в образователь- 

ный процесс Органи- 

зация и проведение 

мероприятий, направ- 

В течение года Медицинский 

работник 
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  ленных на сохране- 

ние, профилактику 

здоровья и формиро- 

вание навыков здоро- 

вого и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профи- 

лактических образо- 

вательных программ 

(например, «Школа 

здоровья» и другие). 

  

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ог- раниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцирован- ных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социали- зации обучающихся. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые ре- 

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

- 

ность в 

тече- ние 

года) 

 

Ответственн

ые 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам инклю- 

зивного образова- 

ния. 

Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема- 

тические кон- 

сультации 

По 

отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалисты 

Педагог – 

пси- холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про- 

блемам, оказание 

превентивной по- 

мощи. 

Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тема- 

тические кон- 

сультации 

По 

отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалисты 

Педагог – 

пси- холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по во- 

просам инклю- 

зивного образова- 

ния, выбора стра- 

тегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям де- 

тей. 

Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, 

групповые, тема- 

тические кон- 

сультации 

По 

отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалист

ы Педагог – 

пси- холог,

 со

ци- альный 

педагог 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

— наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

— поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,педагогом- 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

— составление   психолого-педагогичечкой   характеристики учащегося на основе 

определения основных видов 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; 

— 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. 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом- 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

3. Консультативная работа  включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательногопроцесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с обучающимися, испытывающими трудности в учебной и 

внеурочнойдеятельности; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья. 

 

4. Информационно-просветительская работа  предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
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педагогическихработников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

 

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 школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизическогоразвития. 

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. 

 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

Задачи (на- 

правления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственн

ые 

Информирование 

родителей (за- 

конных предста- 

вителей) по ме- 

дицинским, со- 

циальным, пра- 

вовым и другим 
вопросам. 

Организация 

работы семина- 

ров, тренингов, 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 
Педагог – 

психо- лог 

Социальный

 

пе- дагог 

Заместитель
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ди- ректора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение пе- 

дагогических ра- 

ботников по во- 

просам развития, 

обучения и вос- 

питания данной 

категории детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инк- 

люзивного  об- 

разования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 
Педагог – 
психо- лог 

Социальный

 

пе- дагог 

Заместитель

 

ди- ректора по 

УВР 

 

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной деятельности. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Перспективная начальная школа». Методический аппарат системы учебников «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

На основе применения деятельностного метода обучения у ребенка  последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у обучающегося внутренней потребности включения в 

учебную деятельность в классе создается психологически комфортная образовательная среда, 

где ребёнок не боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный 

опыт переживания си- туации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего максимума. 

Преодолению неуспешности помогают задания, когда общий успех работы поглощает  

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении 
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целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и 

на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об- суждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми прак- тическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.  Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют про- 

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде- лий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы- строена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он 

не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности моет проводится 

в форме дополнительных занятий, совместных выполнений домашних заданий, индивидуальных 

уроков, индивидуальных домашних заданий и.т.д. 

 

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении детей с 

ОВЗ: 

 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ОВЗ. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большого такта со стороны учителя. 
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8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 

силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учеб- ники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные за- дачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно- го ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адап- тации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной 

в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен- ных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК 

«Перспективная начальная школа» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны- ми 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол- нять 

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

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

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

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

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

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Система комплексного психолого-педагогическогого 

сопровождения детей  с ОВЗ в условиях  образовательного 

процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог,  

логопед, учитель и медицинский работник. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успеш- 

ности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития лично- сти 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения яв- ляется 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы со- 

циальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внима- ния, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: 

1Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2.Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориенти- рованного на 

всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых пед- советов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащими- ся, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно- просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образова- тельного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процес- са — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителя- ми (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Специалисты службы: 

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в 

обучении и развитии; 

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия; 

- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; обес- 

печивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 
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поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нор- 

мализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслитель- ной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказы- вает 

методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность пе- дагогов и 

родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных 

программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова- тельной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных кор- 

рекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана кор- рекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Механизм взаимодействия. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ПМПк. В состав консилиума 

входят специалисты: педагог-психолог, заместитель директора по учебно- воспитательной работе, 

социальный педагог,логоед, медицинский работник, учителя-предметники. Задачами ПМПк 

являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных перегрузок, 

выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. Специалисты 

консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, про- водят наблюдение и обследование 

учащихся с целью выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и 

причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По 

результатам комплексного обследования ребёнка специалистами-членами консилиума 

вырабатываются рекомендации и программа индивидуаль- ной коррекционной работы 

обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится специалистами консилиума не менее одного раза в чет- верть. В конце учебного года на 

заседании консилиума рассматриваются результаты коррекци- онной работы, составляется 

заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого обучающегося, которые 

учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной рабо- те с обучающимися. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 
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Критерии и показатели динамики развития обучающихсяс ОВЗ напрямую связаны с ком- 

петенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 
- интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замеча- ет новое, задаёт вопросы; 

- включается в совместную со взрослым 

исследовательскую дея- тельность; 

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно- сти/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, со- чувствие 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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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. 

   

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

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 обучающихсяс ЗПР отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. У них  не сформирована личностная и 

интеллектуальная готовность к школьному обучению. Имеется недостаток знаний и представлений 

об окружающей действительности, учебных навыков для усвоения программ- ного школьного 

материала. Обучающиеся испытывают затруднения в овладении произвольны- ми видами 

деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая работоспособность при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке. 

Для обучающихся с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) социальное развитие полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 

без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной 

отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые 

условия 

обучения и 

воспитания 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособно- 

сти; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень разви- 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложно- сти учебной программы 

реальным позна- вательным 

возможностям обучающегося, 

уровню развития его когнитивной 
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сферы, 
уровню подготовленности, то есть 
уже 

 тия восприятия; усвоенным знаниям и навыкам. 
 5) недостаточная продуктив- 2. Целенаправленное развитие 

общеин- 
 ность произвольной памяти; теллектуальной деятельности 

(умение 
 6) отставание в развитии всех осознавать учебные задачи, 

ориентиро- 
 форм мышления; ваться в условиях, осмысливать 

инфор- 
 7) дефекты звукопроизноше- мацию). 
 ния; 3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание 
 8) своеобразное поведение; педагогом необходимой помощи 

обу- 
 9) бедный словарный запас; чающемуся с учетом его 

индивидуальных 
 10) низкий навык самоконтро- проблем. 
 ля; 4. Индивидуальная дозированная 

помощь 
 11) незрелость эмоционально- ученику, решение диагностических 

задач. 
 волевой сферы; 5. Развитие у обучающегося 

чувстви- 
 12) ограниченный запас общих тельности к помощи, способности 

вос- 
 сведений и принимать и принимать помощь. 
 представлений; 6. Щадящий режим работы, 

соблюдение 
 13) слабая техника чтения; валеологических требований. 
 14) неудовлетворительный на- 7. Создание у неуспевающего 

ученика 
 вык каллиграфии; чувства защищенности и 

эмоционального 
 15) трудности в счёте, реше- комфорта. 
 нии задач 8. Личная поддержка ученика 

учителями 
  школы. 

 тойчивый характер, 

самостоя- тельно не 

исчезают, а закреп- ляются; 

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

разви- тие обучающегося 

нения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности 

обучаю- щегося 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения поставленных целей по реорганизации системы условий 

реализации данной образовательной программы являются: 

План методической работы школы 

План работы методического совета школы   

 План внутришкольного контроля 

План работы школьного методического объединения учителей начальных   

классов 

План работы ПМПк 

План-график повышения квалификации педагогов      План 

воспитательной работы школы 

План работы логопеда 

План работы социального педагога 

План финансово-хозяйственной деятельности школы 

 

План психолого-педагогического сопровождения введения 

  ФГОС начального общего образования 

1.  
Мониторинг - Диагностика 

готовности уч-ся 1-х классов.  
1  класс   сентябрь  

  кл. 

руководитель  

2.  

Мониторинг - Диагностика 

процесса адаптации уч-ся 1  

класса.  

1  класс  октябрь  
  кл. 

руководитель 

3.  

Углубленная диагностика уровня 

развития детей с трудностями 

адаптации и обучения. 

1-3 кл. Октябрь-ноябрь  

По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО  

"Парус 

надежды" 

4.  

Диагностика динамики развития 

учащихся, испытывающих 

трудности обучения.  

1-3 классы май 

 По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО  

"Парус 

надежды", кл. 

рук. 
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5.  

Диагностика психического 

развития уч-ся по запросам 

родителей и учителей  

учащиеся в течение года  

 По заявлению 

психолог  

ОГБУ СО ЦСО 

"Парус 

надежды" 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

3. Организационный   раздел. 

   3.1.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для  обучающихся  ЗПР  

(вариант 7.2.) 

Учебный план МОУ СШ № 2  с. Кузоватово для обучающейся с ЗПР 3 класса разработан на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа     Минобрнауки     России     от     30.08.2013     N     1015  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

 общего образования"; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 № 189); 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ (Приказ МОиН от 19.12.2014 № 1598 зарегистрирован Минюсте от 03.02.2015 № 35847); 

- Приказа Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 

576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016  N 459; от 08.06.2017 № 535); 

consultantplus://offline/ref%3DBE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87519293F917A143C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE39B6BvCM
consultantplus://offline/ref%3DBE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87519293F917A143C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE39B6BvCM
consultantplus://offline/ref%3DBE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87519393FD12A443C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE39B6BvCM
consultantplus://offline/ref%3DBE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87519391F81CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE39B6BvCM
consultantplus://offline/ref%3DBE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87519395FA1DA643C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE39B6BvCM
consultantplus://offline/ref%3DBE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87519395FA1DA643C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE39B6BvCM
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- письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

Учебный план МОУ СШ № 2,  реализующий  АООП НОО обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)  

(далее  ―  учебный  план), фиксирует общий объем нагрузки,     максимальный      объём      учебной       

нагрузки обучающихся, состав  обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №734 от 17.07.2015г. «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1015 от 30.08.2013». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования обучающихся начальных классов с ЗПР, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму  образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Обучение  ведется на  русском языке.  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей   и  учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших  целей  современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Организация  самостоятельна  в  осуществлении  образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно- практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена    

на   изучение родного (русского) языка  и литературного чтения на родном (русском)  языке. 

Коррекционно-развивающие занятия   проводятся  по русскому языку  и математике. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) в 

МОУ СШ № 2 с. Кузоватово осуществляется по УМК «Перспективная начальная школа».  

Система учебников «Перспективная начальная школа» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основ единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике важнейшее 

положение ФГОС:   эффективность учебно-воспитательного процесса. 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 

Продолжительность учебного года на уровне начального  общего образования   в  3  классе  

составляет 34 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Все обучение по адаптированной программе  имеет коррекционно-развивающий характер.  

Индивидуально   коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-  развивающую работу. Они 

направлены на преодоление   трудностей   в обучении. Эти занятия  способствуют более успешному 

продвижению в общем развитии   обучающихся, коррекции недостатков их психофизического 

развития, а также ликвидации   имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Реализация данного учебного плана  предоставляет возможность получения образования   учащемуся 

с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворить социальный заказ  родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

    Классы  Количество часов    

Предметные       в год   

Всего 

 

области 

 

Учебные предметы 1 

 

1 2 3 4 

 

    

       доп.      

Обязательная часть          

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 Русский язык  165  165 170 136 136 772  

 

Литературное чтение 

 132  132 136 136 102 638  

Иностранный   -  - - 34 34 68  
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язык  Иностранный язык   

         

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

132 

 

132 136 136 136 672 

 

    

            

Обществознание            

и  Окружающий мир 66  66 68 68 68 336  

Естествознание 

(окружающий 

мир)             

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

    - 34 34  

  

  

  

  Музыка   33  33 34 34 34 168  

Искусство 

          

 Изобразительное 

33 

 

33 34 34 34 168 

 

  

искусство 

    

            

            

Технология  Технология (труд) 33  33 34 34 34 168  

Физическая  

Физическая культура 99 

 

99 102 102 102 504 

 

культура 

   

            

             

    Итого 693  693 714 714 714 3528  

Часть, формируемая участниками 

- 

 

- 68 68 68 204 

 

образовательного процесса 

    

          

Максимально  допустимая годовая 

693 

 

693 782 782 782 3732 

 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

  

        

Внеурочная деятельность (включая 

330 

 

330 340 340 340 1680 

 

коррекционно-развивающую область):   

        

коррекционно-развивающая область 231  231 238 238 238 1176  

коррекционно-развивающие занятия 198  198 204 204 204 1008  

ритмика     33  33 34 34 34 168  

направления внеурочной деятельности 99  99 102 102 102 504  

 Всего к финансированию 1023  1023 1122 1122 1122 5412  
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Учебный план 

ученицы   3  класса  ,   обучающейся по АООП для детей с ЗПР  

 (вариант 7.2.) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык    4 4 4 

Литературное чтение    4 2 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык    2 2 4 

Математика 

и информатика 
Математика    4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир    2 2 2 

Искусство 

Музыка    1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
   1 1 1 

ОРКСЭ 
Основы православной 

культуры 
    1 1 

Технология Технология (труд)    1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура     3 3 3 

Итого    21 21  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
   2 2 4 

коррекционно-развивающие занятия 

по  русскому языку 

по математике 

   
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
1 

Родной (русский) язык    0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
   0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
   23 23 23 

 

Итого  
   23 23 23 
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3.2.  ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2018 – 2019 учебный год разработан  

на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с изм. 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года) с 

изменениями и дополнениями; 

-Приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований к  

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10»). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и реализуют различных форм ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, олимпиад, соревнований, поисковых исследований учителями школы и педагогами 

учреждения дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. При организации 

внеурочной деятельности используются возможности школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в школе предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим 

направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за 

ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
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открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

     2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

     3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

     4.Принцип целостности. 

     5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

     6.Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 

8.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

9.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

№ п.п. Название кружка, Направление Предмет Класс Кол-во 

 объединения, секции внеурочной  ы часов в 

   деятельности   неделю 

1. 

Увлекательная 

грамматика 

Обще- 

интеллектуальное Русский язык 4 2 
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2. Информатика 

Обще- 

интеллектуальное информатика 4 1 

 «Традиции   и обычаи Духовно- Эрзянский 2-4 2 

3. Своего народа»  нравственное язык   

4. Информатика 

Обще- 

интеллектуальное информатика 4 1 

 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику начальной школы  

на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы №2 с. Кузоватово на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Нормативная база 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.№273 с изменениями и дополнениями; 

 Гигиенические требования к условиям обучения вобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и2.9.18. 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней школы 2 с. Кузоватово (в 

редакции от 11.05.2018г.№224); 

 Лицензия муниципального образовательного учреждения, регистрационный номер 3199 

от26.06.2017г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации , регистрационный номер 3011 

от17.07.2017г. 

 Приказ МУ Управление образования Администрации МО «Кузоватовский район»  

от 13.08.2018 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Кузоватовского района в 2018/2019 учебномгоду» 

 Решение Педагогического совета

 муниципального образовательного учреждения (протокол № 01 от 30 

августа2018г.) 
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Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения обсуждается 

и принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом Учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели для 1 - 11 классов. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебные недели, во 2-8, 10 классах - не менее 34 учебных недель. 

Образовательное учреждение работает в одну смену: занятия начинаются в 8 час. 30 мин., 

без проведения нулевых уроков, заканчиваются не позднее 14 час.30мин. 

 

Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-м классе составляет 35 минут 

(в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2 - 11классах-

40минут.Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетне 

менее 10 минут, двух больших перемен после 2 и 4 уроков по 15 и 20 минут каждая. 

 

Исходя из приоритетного направления работы школы: совершенствование физического и 
нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, 

творческих способностей, культуры, учебный план способствует решению следующих задач: 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся , 
развитие физического воспитания и спорта; 
- обеспечение социально-психологического сопровождения учебно- воспитательного процесса с 
целью осуществления личностно- ориентированного подхода к обучениюивоспитанию; 

- содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через различные формы 
иметодыработы; 

- повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического мастерства, рост 
творческого потенциала учителя через систему методической исамообразовательнойработы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
1. Считать началом 2018-2019 учебного года –1 сентября 2018г. 

2. Считать первым учебным днем 3 сентября2018года. 

3. Считать окончанием 2018 -2019учебногогода: 

- для 1, 9, 11 класса – 25 мая 2019года; 

- для 2 - 8,10 классов - 31 мая 2019года. 

4.Установить следующие сроки завершения занятий учебных четвертей 2018- 2019 учебного года: 

26 октября 2018 года –Iчетверть; 

27 декабря 2018 года –IIчетверть; 

22 марта 2019 года – IIIчетверть; 

31 мая 2019 года – IVчетверть 

 

5.Установить следующие сроки проведения школьных каникул в 2018-2019 учебномгоду:  

с 29 октября по 04 ноября 2018 года – осенние каникулы; 
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с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года – зимние каникулы; с 25 марта по 31 марта 2019 года – 

весенние каникулы; 

с 01 июня по 31 августа 2019 года – летние каникулы. 

 

6.Установить следующие сроки возобновления учебных занятий после школьных каникул: 

с 05 ноября 2018 года – II четверть;  

с 11 января 2019 года – III четверть;  

с 01 апреля 2019 года – IV четверть. 

7.Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года 28 

календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

осенние каникулы – 7 календарных дней - с 30.10.18 г. – 05.11.18 г. зимние 

каникулы – 12 календарных дней - с 30.12.18 г. – 10.01.19 г. весенние 

каникулы – 7 календарных дней - с 26.03.19 г. – 01.04.19 г. 

 

8.Для учащихся 1 класса установить дополнительные каникулы в количестве 7 календарных дней с 

18 февраля по 24 февраля 2019 года. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиямобразовательного учреждения в 1-м классе применять   

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

1 четверть - 3 урока по 35 минут каждый; динамическая пауза не менее 40 минут 

после2-гоурока. 

со 2 четверти по 4 урока по 35минут  каждый. 

Во 2 полугодии 40минут. 

В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 

русского языка, чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику дляглаз. 

Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 

менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 

занятий. Занятия в кружках проводятся не ранее, чем через 40 минут после последнегоурока. 

Последним днем учебных занятий в 2018-2019 учебном году считать 31 мая 2019 года. 

Расписание звонков для 2- 4 классов: 

 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

8.20 – 8.27 - зарядка 

8.30–9.10 – 1 урок  

 9.10 –9.20 – перемена 

9.20–10.00 – 2 урок  

 10.00–10.15– перемена 

10.15–10.55 – 3 урок  

 10.55 –11.05– перемена 

11.05 – 11.45 – 4 урок  

 11.45 – 12.05– перемена 

12.05 – 12.45 – 5 урок  

 12.45 – 12.55– перемена 

12.55–13.35 – 6 урок  

 13.35 - 13.45 - перемена 
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13.45-14.25 - 7 урок  
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Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: Промежуточная 
аттестация в переводных классах (2-4) в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 22 апреля по 22 мая 2019 года без прекращения общеобразовательного 
процесса. 

 

Работа ГПД (группы  

продленного дня): 

После 1 четверти До 26 октября 2018 г. 

После 2 четверти До 26 декабря 2018 г. 

После 3 четверти До 22 марта 2019г. 

После 4 четверти До 30 мая 2019 г. 

Режим работы ГПД С 12.00 до 16.00 

Праздничные дни :  

23.02.19 День защитника 

Отечества 

08.03 – Международный 

женский день 

1мая 2019 г День труда 

09.05 – День Победы 

 

3.4.Система условий  реализации адаптированной основной  образовательной 

программы   обучающейся с  ЗПР. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП  

Повышение профессиональной компетентности учителей осуществляется через курсовую 

подготовку, самообразование, обобщение опыта работы, участие в работе научно – 

практических конференций. Тиражирование опыта работы – через проведение мастер-

классов, выступление на семинарах. Непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего для детей с ОВЗ, должна обеспечиваться 

освоением работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Основные задачи по кадровому вопросу:  

• создавать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагога;  

• формировать готовность педагога к восприятию инновации;  

• стимулировать творческую деятельность педагогов через современные 

формы организации методической работы;  

• обеспечивать информационное сопровождение педагогов.  

 

Кадровое обеспечение общеобразовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги школы имеют базовое 

образование и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе есть необходимые специалисты: учителя начальных классов, 

учителя – предметники, библиотекарь, логопед, социальный педагог.  
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                                          Административный аппарат 

 

 

Педагоги  

 

№  Должность  Категория  Курсы по ФГОС 

ОВЗ   

1  Учитель начальных   

классов 

1 2018 г.  

2. Соц.педагог  Соответствие занимаемой 

должности 

2018 г.  

3. Учитель - логопед Соответствие занимаемой 

должности 

2018 г.  

4 Педагог –психолог Соответствие занимаемой 

должности 

2017 г.  

5. Учитель иностранного 

языка 

1 2018 г.  

6 Учитель физкультуры 1 2017 г. 

7. Педагог- дефектолог В 2017 г окончила ВУЗ  

№п/п должность образов ание категория 

1 Директор высшее  соответствие 

2 Заместитель директора по 

УВР 

высшее   соответствие 

3  Заместитель директора по 

ВР 

высшее   соответствие 

4. 

 

 

Заместитель директора по 

ИБР 

высшее   соответствие 



 

98 

 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых АООП НОО  для детей с ЗПР. Разработаны должностные инструкции 

педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников школы. 

 

Школа имеет укомплектованный штат работников, специалистов: 

№/ 

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

3 

2. Воспитатель 

группы  

прожленного 

дня 

Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок      может      освоить  внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми 

1 

3. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

4. Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Обеспечивает  реализацию вариативной части 

АООП НОО 

1 

5. Администрати 

вный 

Обеспечивает для специалистов  ОУ  условия для 

эффективной  работы,  осуществляет  контроль и 

4 

 персонал текущую организационную работу  

6. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

7. Учитель 

–логопед 

Проводит диагностику детей, имеющих речевые 

нарушения   различного генеза; 

Оказывает консультативную и методическую 

помощь родителям (законным представителям)  по 

профилактике речевых нарушений  у детей; 

Проводит работу по коррекции  речевых 

нарушений  в развитии  детей и подростков. 

1 
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8. Социаль

ный 

педагог 

Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися; 

взаимодействует с семьей обучающегося, с 

лечебными учреждениями. 

1 

9 Педагог-

дефектол

ог 

Проводит работу по коррекции  нарушений  в 

развитии  детей и подростков. 

1 

 

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что 

квалификации педагогов соответствует требованиям организации учебного процесса для 

детей с ОВЗ. Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических 

особенностей данной категории детей повышается еще и за счет самообразования, через 

организацию и проведение семинаров, мастер – классов на базе образовательных 

учреждений, специализирующихся в данной области. 

3.4.2.  Психолого - педагогичекие  условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для детей с  ЗПР 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей 

(консультации психолога по заявлению в ОГБУ СО  ЦСО «Парус надежды»), 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем,  классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МОУ СШ №2 с.Кузоватово  

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью психологического сопровождения является проектирование эффективной 

модели по обеспечению психического и психологического здоровья детей в рамках внедрения 

ФГОС второго поколения. 

Задачи:  

1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а также 

проблем и ресурсов участников учебного процесса. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками учебного процесса 

мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на разъяснение 

психологических аспектов новых требований ФГОС и психологических особенностей детей 

разного возраста (по согласованию с психологом ОГБУ СО  ЦСО «Парус надежды»). 

4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь детям, 

испытывающим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала педагогов.  

Вся работа проводится по следующим направлениям: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование ( по согласованию психологом ОГБУ СО   ЦСО «Парус 

надежды»)  – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. Вся работа будет проводиться с тремя участниками 

учебного процесса: педагоги, родители, учащиеся. 



 

101 

 

Работа с учащимися. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения в условиях ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным траекториям исходя 

из их способностей и возможностей.  

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие классной и внеурочной деятельности, 

система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных). Если обучающийся не 

может справиться самостоятельно, то он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по 

отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 

развития творческих способностей - организация кружков. 

Работа с педагогами. 

Целью психологического сопровождения является развитие профессиональных, 

информационных, коммуникативных и личностных качеств педагогов в рамках преподавания 

ФГОС.  

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 

2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся заседания по вопросам 

обучения, воспитания и развития, находящихся в трудной жизненной ситуации.  С целью 

повышения психологической культуры педагогов осуществляется индивидуальная и групповая 

консультативная работа по проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития 

интеллектуальных возможностей каждого ребенка.  

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня 

родительской компетентности и тем самым в активизации роли родителей в создании 

оптимальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 

2. Формирование мотивационной сферы родителей. 
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3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению 

взаимоотношений в системе «родитель-ребенок».  

Практическая работа   с родителями реализуется через групповые и индивидуальные 

формы взаимодействия. Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и 

как человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка.  

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности: беседы, консультации, тренинги, круглые столы и др. В 

работе с родителями закрепились такие формы работы, как: лекция, совместные 

мероприятия, посещение семьи, родительское собрание. 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Важно, когда родитель понимает, что не 

только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и 

понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для 

выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка.  

План психолого-педагогического сопровождения введения 

  ФГОС начального общего образования 

1.  
Мониторинг - Диагностика 

готовности уч-ся 1-х классов.  
1  класс   сентябрь  

  кл. 

руководитель  

2.  

Мониторинг - Диагностика 

процесса адаптации уч-ся 1  

класса.  

1  класс  октябрь  
  кл. 

руководитель 

3.  

Углубленная диагностика уровня 

развития детей с трудностями 

адаптации и обучения. 

1-3 кл. Октябрь-ноябрь  

По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО  

"Парус 

надежды" 

4.  

Диагностика динамики развития 

учащихся, испытывающих 

трудности обучения.  

1-3 классы май 

 По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО  

"Парус 

надежды", кл. 

рук. 

5.  

Диагностика психического 

развития уч-ся по запросам 

родителей и учителей  

учащиеся в течение года  

 По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО "Парус 

надежды" 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 
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Финансово-экономическое обеспечение ― параметры  соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение  обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, 

степени интеграции обучающегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном организации 
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не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации АООП НОО  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

требований ФГОС НОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 
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обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

В школе      имеется неплохая материальная база:  22  учебных кабинета, среди которых 

специализированные кабинеты  физики, химии, биологии, обеспеченные  лабораторным   и 

демонстрационным оборудованием.    Имеются современный  спортивный зал с 

раздевальными и гигиеническими помещениями , актовый зал, краеведческий  музей, 

кабинет дистанционного  обучения, мастерская для проведения уроков технического труда, 

кабинет обслуживающего труда, детская площадка, информационно- библиотечный центр, 

столовая,  пищеблок, актовый зал,   2   автобуса.  

Библиотечный  фонд литературы составляет 6528 экземпляр, фонд учебников – 2202 

экземпляров , фонд художественной литературы – 3137 экземпляр, справочные издания и 

учебные пособия – 1189 экземпляр. В ИБЦ  имеется  читальный зал с 25 рабочими местами, 

медиатека с 341 аудиовизуальными методическими пособиями, компьютер с  выходом  в 

 интернет, МФУ.    Все ученики школы на 100 % обеспечены учебниками из школьной 

библиотеки. УМК по предметам имеется  во все классах, реализующих ФГОС 

СОО.(Приложение №1 и №2) 

Для  проведения практических занятий  имеются  лаборатории  по химии, биологии, физике. 

Имеется 28   персональных компьютеров. Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося - 0,19. 

В школе  имеется  5 интерактивных  досок, 9 мультимедийных проекторов, 5 МФУ, 4 

принтера. 

Спортивная  площадка  оборудована  гимнастическим комплексом, полосой  препятствий, 

теннисным столом, футбольным полем, хоккейной  коробкой, площадкой  для  игры  в 

 баскетбол и волейбол. 

Для  осуществления  питания  в  школе  имеется  центр здорового питания  на  120 

посадочных  мест, обеспеченный всем необходимым оборудованием, среди  которого: 

- холодильники - 4 

- пароконвектомат-1 
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- мармит -1 

- хлеборезка - 1 

- эл. мясорубка- 1 

- кухонный комбайн - 1 

- картофелечистка - 1 

- посудомоечная машина - 1. 

Учащиеся школы  обеспечены  двухразовым горячим питанием. Завтрак -  после  второго 

урока, обед - после  4-го урока. 

Медицинское  обслуживание  обучающих и работников  школы  осуществляет  ГУЗ ЦРБ р.п. 

Кузоватово, с  которой  заключён договор. Филиал больницы (ФАП с. Кузоватово) 

находится  в  непосредственной  близости  от школы. 

Школа  имеет  выход  в  Интернет, открыт  электронный  почтовый  ящик 

(kusowatowo1@yandex.ru). Имеется   web-сайт (school--2.ucoz.ru). Каждый учащийся и 

учитель имеет  свободный доступ  к  работе  в  сети Интернет  во внеурочное время. 

Организован подвоз   учащихся школы из с. Баевка транспортом школы 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

mailto:kusowatowo1@yandex.ru
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множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и 

пр.); 

организацию качественного горячего питания. 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных   носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ СШ №2 с.Кузоватово отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в МОУ СШ 

№2 с.Кузоватово обеспечивает возможность: 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу   (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
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 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

 исполнения,   музыкальных произведений с применением   цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием   ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа-сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в МОУ СШ №2 с. Кузоватово информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Средства, имеющиеся в наличии 

1 Программные инструменты Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для 

обработки   изображений; графический редактор;  

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука. 

2 Обеспечение технической, 

методической и 

организационной 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 
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поддержки образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

3 Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

Размещаются   творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

4 Компоненты на бумажных 

носителях 

Программы, учебники; рабочие тетради(по желанию 

родителей(законных представителей). 

5 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

 

 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово  располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.  

Начальное общее  образование  

 

Предмет Класс Учебник (автор, название, издательство, год издания) 

Русский язык 1 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М., Просвещение, 2018. 

 2 1.Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник .   Часть 1.  -  

Академкнига/учебник, 2012г. 

2.Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык.2 класс.Учебник  -  Академкнига/учебник, 201 2г.  

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс.Учебник .   Часть 3. 

Академкнига/учебник, 2012 г. 

 3 1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  Русский язык.3 

класс.Учебник . Часть 1. -  Академкнига /учебник, 2013г. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык.3 класс.Учебник.  Часть 2-  Академкнига/учебник, 2013г.  

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  Русский язык.3 

класс.Учебник . Часть 3. -  Академкнига /учебник, 2013г. 

 4 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  Русский язык.4 

класс.Учебник . Часть 1,2,3. -  Академкнига /учебник, 2014г. 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 
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частях.  М., Просвещение, 2018. 

 1 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.В. Виноградская, М.В. 

Бойкина. Азбука. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях.  М., Просвещение, 2018. 

 2 1.Чуракова Н.А. Литературное чтение.2 класс.  Учебник.В 2-х 

частях. – М, _Академкнига/учебник, 2012г. 

2. Малаховская О.В.Литературное чтение.2 класс.  Хрестоматия.-

М., Академкнига/учебник, 2012г. 

 3 1.Чуракова Н.А. Литературное чтение.3 класс.  Учебник.В 2-х 

частях. Академкнига/учебник, 2013г. 

2. Малаховская О.В.Литературное чтение.3 класс.  Хрестоматия.- 

М, Академкнига/учебник, 2013г. 

 4 1.Чуракова Н.А. Литературное чтение.4 класс.  Учебник.В 2-х 

частях. Академкнига/учебник, 2014г. 

2. Малаховская О.В.Литературное чтение.4 класс.  Хрестоматия.- 

.М. Академкнига/учебник, 2012г. 

Родной  язык 1 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В.  

- М, Просвещение, 2018 

 2 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М, 

Просвещение, 2018. 

 3 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М, 

Просвещение, 2018. 

 4 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М, 

Просвещение, 2018. 

М.Л. Коленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховкая.  Русский язык. 

4 класс. Учебник в 3-х частях.  Часть 2. -  М., Академкнига 
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/учебник, 2014 г. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях.  М., Просвещение, 2018. 

 2 О.В. Малаховская.Литературное чтение. Хрестоматия. Под 

редакцией  Н.А. Чураковой.-  М., Академкнига /учебник, 2013 г. 

 3 О.В. Малаховская.Литературное чтение. Хрестоматия. Под 

редакцией  Н.А. Чураковой.-  М., Академкнига /учебник, 2013 г. 

 4 О.В. Малаховская. Литературное чтение. Хрестоматия. Под 

редакцией  Н.А. Чураковой.-  М., Академкнига /учебник, 2014 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Быкова Н.И.,. Дули Д. и др. Английский язык . 2 класс. 

Издательство «Просвещение», 2016 г. 

 3 Быкова Н.И.,. Дули Д. и др. Английский язык . 3класс. 

Издательство «Просвещение», 2017 г. 

 4 Быкова Н.И.,. Дули Д. и др. Английский язык . 3класс. 

Издательство «Просвещение», 2017 г. 

Математика 1 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.   Математика. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях.  

М., Просвещение, 2018. 

 2 Чекин А.Л.  Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х частях.- М. 

Академкнига/учебник, 2012г. 

 3 Чекин А.Л.  Математика. 3 класс. Учебник. В 2-х частях.- М. 

Академкнига/учебник, 2013 г. 

 4 Чекин А.Л.  Математика. 4 класс. Учебник. В 2-х частях.- М. 

Академкнига/учебник, 2014 г. 

Окружающий 

мир 

1 1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В    2 частях / А.А. ПлПлешаков. М.: Просвещение, 2018. 

 2 1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Учебник. В 2-х частях.- М. Академкнига/учебник, 

2013 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Хрестоматия- М. Академкнига/учебник, 2013 г. 

 3 1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 3 класс.  Учебник. В 2-х частях.- М. Академкнига/учебник, 

2013 г. 
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2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 3 класс.  Хрестоматия- М. Академкнига/учебник, 2013 г. 

 4 1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Учебник. В 2-х частях.- М. Академкнига/учебник, 

2014 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Хрестоматия- М. Академкнига/учебник, 2014 г. 

Изобразительно

е искусство. 

1 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Л.А. 

Неменского.  М., Просвещение, 2018. 

 2 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.  2 

класс- М., Дрофа, 2012 г. 

 3 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.   3 

класс- М., Дрофа, 2013 г. 

 4 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.  4 

класс- М., Дрофа, 2014 г. 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник 

для общеобразовательных организаций под редакцией Л.А. 

Неменского.  

 М., Просвещение, 2018. 

 2 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс. Учебник.- М. 

Академкнига/учебник, 2012 г. 

 3 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 3 класс. Учебник.- - М. 

Академкнига/учебник, 2013 г. 

 4 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс. Учебник.- М. 

Академкнига/учебник, 2014 г. 

Технология 1 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  . М., Просвещение, 2018 

 2 Гринева А.А., Рагозиа Т.М., Голованова И.Л. Технология. 2 

класс.Учебник. – М. Академкнига/учебник, 2012 г 

 3 Гринева А.А., Рагозиа Т.М., Голованова И.Л. Технология. 3 

класс.Учебник. – М. Академкнига/учебник, 2013 г 

 4 Гринева А.А., Рагозиа Т.М., Голованова И.Л. Технология. 4 

класс.Учебник. – М. Академкнига/учебник, 2014 г 

Физическая 

культура 

1  В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 
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 2 В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

 3 В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

 4 В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

ОРКСЭ (основы 

православной 

культуры) 

4 А.В. Кураев.   Основы православной культуры.- М., 

Просвещение, 2013 г. 

 

Образовательный процесс в МОУ СШ №2 с.Кузоватово оснащен примерными программами 

по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой. 

 

Предмет Клас

с 

  Программа (Автор. Наименование. Издательство. Год издания) 

Русский язык 1 Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

1-4 классы.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. Чураковой Р.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 

2013г. 

Родной  язык 1 Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

1-4 классы.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. ЧураковойР.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 

2013г. 

Литературное 

чтение 

1 Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.  Литературное чтение.  Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 класс.- М., Просвещение, 

2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. Чураковой Р.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 

2013г. 
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Литературное 

чтение  на 

родном языке 

1 Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.  Литературное чтение.  Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 класс.- М., Просвещение, 

2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. Чураковой Р.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 2013  

Математика 1 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

системы  «Школа России». 1-4 класс.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. ЧураковойР.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 2013  

Окружающий 

мир 

1 Рабочие программы. А.А. Плешаков. Окружающий  мир.. 

Предметная линия учебников системы  Школа России  1-4 класс.- 

М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. ЧураковойР.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 2013 

г. 

Иностранный 

язык (англ.) 

2-4 Н.И. Быкова, Дули Д., Д.Поспелов,  В Эванс.Английский язык. 

Программы ОУ.2-4 класс.- .- М, Просвещение, 2014 г. 

Музыка 1 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.  Музыка. Рабочие 

программы.   Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 класс.- М, Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения . Перспективная начальная школа Ч. 2. 

под ред. Чураковой Р.Г.Издательство "Академкнига/Учебник", 2012  

Изобразительное 

искусство 

1 Рабочие программы. Изобразительное  искусство.  Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского.  1-4 классы.-  М., 

Просвещение,2015 г. 

 2-4 Изобразительное искусство. 1-4 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений . Издательство  «Просвещение» 

2013г. 

Технология  1 2. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Предметная линия учебников 

системы  Школа России  1-4 класс.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения . Перспективная начальная школа Ч. 2. 

под ред. ЧураковойР.Г.Издательство "Академкнига/Учебник", 2012 г 

ОРКСЭ. Основы 

православной 

4 А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики для 4-

5 классов. М., Просвещение,2010 г. 
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культуры. 

Физическая 

культура 

1-4 3. В.И.Лях. «Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Лях.  

Программа для ОУ.1-4 классы» М: «Просвещение», 2014   год 

 

Цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию ООП 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных 

в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы:   

 Российское образование. Федеральный портал. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://www.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. Интернет-ресурс – 

[Режим доступа]: http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: www.informika.ru 

 Естественно-научный образовательный портал. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Интернет-

ресурс – [Режим доступа]: http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал «Русский язык». Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Дополнительное образование детей». Интернет-ресурс 

– [Режим доступа]:  http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Здоровье и образование». Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. Интернет-

ресурс – [Режим доступа]: http://sci-innov.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов. Интернет-

ресурс – [Режим доступа]: http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.ict.edu.ru 
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 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура». Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала. 

Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.museum.ru 

 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс. Интернет-ресурс – 

[Режим доступа]: http://www.openclass.ru 

 Сеть творческих учителей. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.iteach.ru/  

 Российский детский Интернет Фестиваль. Интернет-ресурс – [Режим 

доступа]: http://www.childfest.ru/ 

 

Соответствующая учебная и предметно - деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО  для детей с ЗПР 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Внесении  изменений  в  ООП НОО: 

- учебный план; 

-- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график. 

ежегодно 
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Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

ежегодно 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

март 2012 г.  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно, 

бюджетная смета 

Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

вопросам реализации ФГОС начального общего 

образования 

постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по организации внеурочной 

деятельности 

Ежегодно , май 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения  

Ежегодно, август 

Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

общего образования 

в течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГО 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о ФГОС начального общего 

образования 

в течение года 
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Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

в течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации достижения планируемых 

результатов 

в течение года 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

В течение  года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение  года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

в течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

в течение года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно, август 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

в течение года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение года 

 

 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Основными механизмами достижения поставленных целей по реорганизации 

системы условий реализации данной образовательной программы являются: 

       План методической работы школы 

 План работы методического совета школы 

   План внутришкольного контроля 

       План работы школьного методического объединения учителей начальных   классов 
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      План работы ПМПк 

 План-график повышения квалификации педагогов 

 План воспитательной работы школы 

 План работы логопеда 
 План работы социального педагога 
 План финансово-хозяйственной деятельности школы 

3.5 Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО  

обучающейся с ЗПР 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО будет осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в ОУ, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; - мониторинг изменений 

в образовательном процессе. 

2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; - 

организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ГИА; 

- организация питания; 

- система научно-методической работы;  

- система работы предметных МО; 

- система работы службы психолого-медико-педагогического соповождения; 

 - система работы  информационно- библиотечного центра; 

- система воспитательной работы; 
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- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, 

по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);  

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:  

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; - 

уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); - участие 

в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по школе); - 

выполнение обучающимися Устава школы; 



 

121 

 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); - использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов, программ профильного обучения); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; - аттестация педагогических кадров. 

7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое 

обеспечение: 

- потребность в кадрах; 

- текучесть кадров, учебно-методическое обеспечение: - анализ типовых и авторских 

учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; - содержание 

медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; - оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; - оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; - оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; - оснащение оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

8. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе:  

- портрет выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ;  

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

- традиции и праздники в школе;  

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ГИА; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах; 

 - уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности;  

- анализ предметных предпочтений обучающихся. 
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Приложение 1 

 

 

Рабочие программы   учебных предметов 
 

Рабочая программа по литературному чтению 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с ЗПР   адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению на родном русском языке. 

Личностные результаты    должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

     9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;       

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

  Метапредметные результаты    должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Предметные результаты должны отражать:  

  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4)понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5)формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7)формирование потребности в систематическом чтении;  

8)выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

 

 

Содержание 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
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умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
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персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. 

  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения 

В.Берестов «Первый листопад», «Отражение», «Урок листопада» 

В.Лунин «Идём в лучах заката», «Ливень» 

А.Иванов  «Как Хома картины собирал» 

Д.Дмитриев «Встреча» 

М.Яснов «Мы и птица» 

Э.Мошковская « Мотылёк», «Осенняя вода». «Когда я уезжаю», «Нужен он» 

С.Козлов «Звуки и голоса» 

О.Кургузов «Мальчик-папа» 

В.Драгунский «Кот в сапогах» 

Тим Собакин «Самая большая драгоценность» 

И .Крылов «Волк и журавль» 

Н.Носов « Мишкина каша» 

М.Вайсман «Приставочка моя любименькая» 

Т.Кочиев «Такая яблонька» 

С.Махотин «Самый маленький» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Ю.Коваль «Под соснами» 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

  

Тематическое планирование 

3 класс: 

 

№ п/п Разделы программы  Кол-во часов 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления  2 

2  Постигаем секреты красоты   1 

3  Почему люди фантазируют   2 

4  Учимся любить  3 

 5  Набираемся житейской мудрости  1 

6 Продолжаем разгадывать секреты смешного  4 
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7 Пытаемся выяснить ,как рождается герой  2 

8 Сравниваем прошлое и настоящее  2 

  Итого 17 

 

 
 

Рабочая программа по математике 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с  ЗПР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по  

математике. 

  Личностные результаты  должны отражать:  

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

  Метапредметные результаты      должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты должны отражать:  

  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

            Содержание  курса   Математика 

 Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
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группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

   

 

 

Рабочая программа по родному (русскому)  языку 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с   ЗПР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по  

родному русскому языку. 

 Личностные результаты     должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности;  

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



 

131 
 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

  Метапредметные результаты     должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
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и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты        должны отражать: 

  

Родной  (русский ) язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

                                  Содержание  курса  Родной( русский  ) язык. 

     Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и 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. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

  основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

т.п.). просмотра фрагмента видеозаписи и 

 .Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 
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вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

                          Тематическое планирование   3 класс: 

№ п/п Разделы программы  Кол-во часов 

1  Развитие речи.  17 

     17 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с ЗПР  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по  

технологии 

 Личностные результаты   должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
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мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

  Метапредметные результаты   должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Предметные результаты должны отражать: 

    1)формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

пластилином, природным материалом и т.д.);  

3)выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

4)формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
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5)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

 Содержание курса Технология 

    Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного 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. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

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

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

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование 

3 класс: 

№ п/п Разделы программы  Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

 4 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

19 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Практика работы на компьютере 6 

  34 
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Рабочая программа по изобразительному искусству 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с ЗПР  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству 

  Личностные результаты   должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты      должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
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коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  

Предметные результаты должны отражать: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

                 

 Содержание  курса   Изобразительное искусство 

                Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

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

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

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

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  
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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 с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

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

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

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

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

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

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 
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в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  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 

 

 Тематическое планирование 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

В 3 КЛАССЕ. 

НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗДЕЛОВ  И  ТЕМ           КОЛ-ВО ЧАСОВ 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ                        11 Ч 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ, ПО ПАМЯТИ И ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ                        13 Ч 

ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА                         5 Ч 

ЛЕПКА                         3 Ч 

АПЛИКАЦИЯ                         1 Ч 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас                          1 Ч 

  ИТОГО                        34 Ч 

 

Рабочая программа по окружающему миру 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с ЗПР  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

окружающему миру. 

  Личностные результаты   должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

 Метапредметные результаты   должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты должны отражать: 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
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действий, совершаемых другими людьми; 

Содержание  курса   Окружающий мир 

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 размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

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

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

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

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, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

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

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

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человека. Охрана, бережное использование почв. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

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

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона.  

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

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

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

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи  и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 
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взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

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

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

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

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

 Тематическое планирование 

3 класс: 

№ п/п Разделы программы  Кол-во часов 

1 Человек и природа 43 

2 Человек и общество 18 

3 Правила безопасного поведения 7 

  68 

 

 
 

Рабочая программа по русскому языку 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования по русскому языку. 

  Личностные результаты   должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 
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  Метапредметные результаты   должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Предметные результаты должны отражать: 

 Русский язык.   

8) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

10) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

11) овладение основами грамотного письма; 

12) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

13) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

                                   

Содержание  курса  Русский язык 
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     Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и 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. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. Проверка написанного при 
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помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

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

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
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«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

служебные. 

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

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

имена собственные. 

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

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

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

3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

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

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика
 

. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

  

 

Тематическое планирование 

3 класс: 

№ п/п Разделы программы  Кол-во часов 

1 Фонетика и орфография 20 

2 Морфемика и словообразование 23 

3 Морфология и лексика 69 

4 Синтаксис и пунктуация 10 

5 Развитие речи    14 

  136 

 

 

Рабочая программа по музыке 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с ЗПР  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

музыке 

Личностные результаты   должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
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12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты   должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты должны отражать: 

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Содержание 
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Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. 

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 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Приложение № 2 

Оценочно- методический материал.  

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Для ответа на этот вопрос 

ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своѐ 

решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – 

исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  Как 

ученик определит свою отметку? 
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К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2-3-го класса, после обучения 

детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней 

успешности (6-е правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки: 
5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)?  

• Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания?(Необходимый уровень) 

• В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую 

только сейчас изучаем)?(Повышенный уровень) 

• Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на 

уроках не изучали?(Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.  

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности «Хороший ученик».  
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.  

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности.  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)   

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.   

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно 

ответить на вопросы опросника:  

1) Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества 

хорошего ученика.   

2) А можно ли тебя назвать хорошим учеником?  

3) Чем ты отличаешься  от хорошего ученика?  

4) Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки:  

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, 

интерес к учению)   

Уровни:   

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,   

2 – называет 2 сферы,   

3 – называет более 2 сфер.  

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»  

 

Уровни:  

1 -  называет только успеваемость,   

2 -  называет успеваемость + поведение,   

3 – дает характеристику по нескольким сферам  

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»:    

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  

самоизменения и саморазвития.  

 

«Анкетирование учащихся» (сост.Н.Ю. Яшина)  
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Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его 

отношениях к другим людям (выходная диагностика).  

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. Ребенок, выбрав один из 

предложенных ответов, записывает только одну букву, соответствующую выбранному 

ответу. Варианты возможных ответов могут быть написаны на доске.  

1. Считаешься ли ты с мнениями других ребят?  

а) да;    б) иногда;      в) никогда.  

2. Обижаешь ли ты своих одноклассников?  

а) никогда не обижаю;  б) иногда обижаю;  в) часто обижаю.  

3. Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам?  

а) да;     б) иногда;      в) никогда.  

4. Как ты относишься к делам класса?  

а) ответственно, с желанием выполняю поручение;  

б) заставляю себя его выполнить;  

в) не всегда довожу начатое дело до конца.  

5. Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)?  

а) да,     б) не всегда,       в) нет.  

6. Сочувствуешь ли ты другим людям?  

а) всегда пытаюсь утешить, помочь;  

б) иногда сочувствую, иногда нет;  

в) никогда не сочувствую. Обработка данных.  

Уровень развития у ребенка качеств личности и межличностных отношений 

определяются при помощи балльной системы. Ответы типа а) оцениваются в 1 балл, б) - 

0,5 балла, в)– 0 баллов.  

Учитель дает также собственную оценку каждого ответа ребенка и выставляет 

соответствующие баллы. Далее вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за 

ответы, выбранные самим ребенком, и баллов, поставленных учителем. По полученным 

результатам выделяются три основных уровня развития качеств личности: высокий 

уровень – 6-5 баллов; средний уровень – 4,5-2,5 балла; низкий уровень – 2-0 баллов.  

Если все оценки ребенка и учителя совпадают, то можно делать вывод о том, что 

оцениваемое качество личности у ребенка действительно существует, является 

устойчивым. Полученные результаты заносятся в таблицу  условным знаком (+):  

 

№ 

п/п  
Ф.И.  

обучающе 

гося  

Наличие устойчивых качеств  Уровень развития качеств 

личности  

  1  2  3  4  5  6  Высокий  Средний  Низкий  

           

 

Методика измерения самооценки Дембо -Рубинштейна  (адаптированный для 

младших школьников вариант)  

Цель:  -  выявление сформированности самооценки школьника  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  формирование личного, 

эмоционального отношения к себе   

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)   
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Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  Метод 

оценивания: беседа  

Детям показывают лист бумаги с изображѐнными на нѐм четырьмя 

пронумерованными кругами и дают следующую инструкцию.  

 
 

―Посмотри на эти кружки. Представь, что все дети из твоего класса встали внутрь 

этих кругов.  

 В первый круг встали дети, у которых в школе всѐ получается. Они знают всѐ, что 

спрашивает учитель, отвечают на все вопросы, никогда не делают ошибок, всегда 

правильно себя ведут, им не делают ни одного замечания.  

 Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всѐ получается: они отвечают 

почти на все вопросы учителя, но на некоторые ответить не могут, они почти всегда всѐ 

правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти всегда, но 

иногда забывают, и им делают замечания.  

 В третий круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они отвечают 

только на самые лѐгкие вопросы учителя, часто делают ошибки. Они часто плохо ведут 

себя, и учитель много раз делает им замечания.   

 В четвѐртый круг встали дети, у которых в школе почти ничего не получается. Они не 

могут дать ответа почти ни на один вопрос учителя, у них очень много ошибок. Они не 

умеют себя вести, и учитель постоянно делает им замечания.   

 Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?‖   Уровни сформированности 

самооценки 

Заниженная самооценка являются попадание в четвѐртый круг.  

Адекватная самооценка – второй и третий круг. Завышенной – в первый круг. 

Карта воспитанности младшего школьника   

Качества личности  и их показатели  Самооценка   Оценка  

родителей   

Оценка  

классного 

руководителя  

Итоговая 

(средняя)  

оценка  
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1.Эрудиция (начитанность и 

глубокие познания в какой-либо 

области):  

- прочность, глубина знаний  

- культура речи  

- доказательность и  

аргументированность суждений  

- сообразительность  

- использование 

дополнительных источников  

    

2. Прилежание (отношение к учебе): 

- старательность и добросовестность  

- регулярность и систематичность  

- самостоятельность  

- внимательность  

- взаимопомощь  

    

3. Трудолюбие (отношение к труду):  

- организованность и 

собранность  

- бережливость  

- привычка к 

самообслуживанию - следование 

правилам безопасности в работе  

- эстетика труда  

    

4. Я и природа (бережное отношение 

к природе): - к земле  

- к растениям  

- к животным  

- к природе в повседневной 

деятельности и труде - помощь 

природе  

    

5. Я и общество (отношение к 

общественным нормам и закону): - 

выполнение правил учащихся - 

выполнение правил внутреннего 

распорядка  

- следование нормам и 

правилам человеческого общества - 

культурные привычки в жизни  

- внесение эстетики в 

жизнедеятельность  

- умение видеть прекрасное в 

жизни  

- посещение культурных 

центров  
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7. Эстетический вкус (отношение к 

прекрасному):  

- аккуратность (опрятность)  

- культурные привычки в жизни  

- внесение эстетики в 

жизнедеятельность  

- умение видеть прекрасное в 

жизни  

- посещение культурных 

центров  

    

7.Я (отношение к себе):  

- умение управлять собой, 

своим поведением  

- умение организовать свое 

время  

- соблюдение правил личной 

гигиены  

- забота о здоровье  

- отсутствие вредных привычек  

    

Оценка результатов в баллах: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – 

у меня другая позиция, 0 – не знаю.  

По каждому качеству (критерию) выводится среднеарифметическая оценка, в 

результате каждый ученик имеет 7 оценок. После оценивания составляется  карта 

воспитанности, в которую заносят все оценки. Таким образом, все заинтересованные 

стороны (учитель, ученик, родитель) получают возможность наблюдать за развитием 

ребенка, вовремя оказать ему помощь, если того требуют показатели. Сводная ведомость 

класса:  

 

  Качества личности  

(итоговые оценки)   

Общая 

итоговая 

оценка  

№  Ф,И учащегося  1  2  3  4  5  6  7   

1           

 

 

 

 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)  

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. Оцениваемые 

УУД:  регулятивное действие контроля;   

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет).  

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос.  

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля  

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было 

показано, что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, 
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поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не 

приобрели обобщенного характера.   

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой».  

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).  

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.  

Текст 1  

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу.  

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.  

Текст 2  

НаКрайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. 

Грчивют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. Грачи для 

птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. 

Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. 

Зимой цвела в саду яблоня.  

Критерии оценивания:  

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. Уровни 

сформированности внимания:  

0—2 — высший уровень внимания, 3—4 — средний уровень внимания, более 5 — 

низкий уровень внимания.  

 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»  

 

Инструкция и содержание анкеты  

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 

определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 

частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых 

вы приобрели заявленные умения.  

 Умения  Уровни овладения  
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полностью  
част 

ично  

не  

владе ю  

1  Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную 

цель  

   

2  Прогнозировать результаты работы     

3  Готовить рабочее место в соответствии с заданием     

4  Планировать порядок выполнения задания     

5  Выбирать рациональный путь выполнения задания     

6  Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 

работы  

   

7  Руководить работой группы или коллектива     

8  Умение 

высказываться 

устно в виде: 

а) пересказа;  

б) рассказа;  

в) характеристики;  

г) сообщения или доклада;  

д) рецензии или аннотации к тексту;  

е) оценки ответа товарища  

   

9  Умение участвовать в учебном диалоге     

10  Умение включаться в коллективное обсуждение 

проблемы  

   

11  Работать с учебником:  

а) понимать и пересказывать содержание статьи 

учебника (после объяснения учителя);  

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу);  

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника;  

г) выделять главное в тексте;  

д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника;  

е) составить план пункта или параграфа учебника;  

ж) представить основное содержание текста в виде 

тезисов;  

з) конспектировать текст;  

и) составлять вопросы по тексту  

   

12  Работать со справочной и дополнительной литературой     

13  Усваивать информацию со слов учителя     

14  Усваивать информацию с помощью 

технических средств: а) 

кинофильма;  

б) аудиозаписи;  

д) видеофильма;  
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Методика обработки анкеты  

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:  

полностью — 2 балла; частично — 1 балл; не владею — 0 баллов.  

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; учебно-коммуникативные 

умения — ответы на вопросы 8–10; учебно-информационные умения — ответы на вопросы 

11–14.  

3. Результаты анкетирования вносятся в свободную ведомость по форме, 

представленной в таблице.  

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (У ср.), который 

может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в 

течение года или нескольких лет.  

 С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики 

индивидуальных достижений учащихся.  

 

Задание  «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман,)  

 

 

 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)   

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.  

в) компьютерных программ;  

г) других средств (укажите каких)  

№  

п/п  

Фамилия, 

имя  

 Умения    

Учебно-

организационные 

(Уо)  

Учебно-

коммуникативные 

(Ук)  

Учебно-

информационные 

(Уи)  

Итого  
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Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми.   

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши.  

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».  

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и 

левую руку) и по одинаковому набору карандашей.   

Критерии оценивания:  продуктивность совместнойдеятельности оценивается по 

степени сходства узоров на  

рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать,  

аргументировать и т.д.;  взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли дети друг у друга  

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  взаимопомощь по 

ходу рисования,  

эмоциональноеотношение к совместной деятельности: позитивное (работают с  

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  

Показатели уровня выполнения задания:  

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 

своем;  

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;  

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.    

 

Лист общеучебных достижений _____________________  

 

№  критерии  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1  2  1  2  1  2  1  2  

1  Классная работа 

выполнялась: всегда  

        

регулярно          

примерно в половине случаев          
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редко          

почти никогда          

2  Домашние задания  выполнялись:   

всегда  

        

регулярно                                                                              

редко          

примерно в половине случаев          

почти никогда          

3  Подготовка дополнительной 

литературы к урокам: всегда  

        

регулярно          

редко          

никогда          

4  Отношение к учебе в целом:  

положительное  

        

безразличное          

негативное          

 

5  Участие в работе класса на уроках:  

постоянное  

        

инициативное          

регулярное          

частое          

редкое          

6  Уровень познавательного интереса:  

интерес проявляется часто 

        

редко          

почти никогда          

7  Ответственность и 

самостоятельность в  

учебной деятельности:                                           

всегда самостоятелен  

        

нуждается в сопровождении и помощи          

самостоятельность проявляется редко          

уклоняется от ответственности          

8  Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного творчества  

        

воспроизводит знания полностью          

воспроизводит знания частично          

9  Организация учебной деятельности:  

готов к уроку самостоятельно  

        

готов к уроку с напоминанием          

не готов к уроку          
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10  Оформлен

ие работ: 

по всем 

требования

м  

        

требования частично нарушены           

аккуратно          

грязно          

11  Темп работы:  опережает 

темп работы класса с 

высоким качеством  

        

опережает темп работы класса с 

недостаточным  качеством  

        

соответствует темпу урока          

отстает от темпа урока          

12  Понимание смысла учебной 

деятельности:  

сам формулирует цель учебной 

работы  

        

формулирует цель с помощью учителя          

не умеет формулировать цель урока          

13  Умение организовывать и 

контролировать свою работу на 

уроке:  

всегда  

        

иногда          

редко           

14  Взаимоотношения с товарищами: 

положительные  

        

безразличные          

негативные          

15  Соблюдение норм и правил 

поведения:  

отличное  

        

 хорошее          

удовлетворительное          

плохое          

16  Обще учебные навыки усвоены:  

 на высоком уровне  

        

на среднем          

ниже среднего          

на  низком          

17  Внимание: отличное          

среднее          

легко отвлекается          

18  Память отличная          
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средняя          

долговременная          

кратковременная          

 Подпись учащегося          

 Подпись учителя          

 

С результатами ознакомлены:  

класс  учебные года  дата  Роспись родителей  

 

1  

 

 

  

2     

3     

4     

 

Карта достижений обучающегося по русскому языку 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 4  

 

№  Критерии  Начало 

года  

1   

полугодие  

2  полугодие  

1  Списывание текста      

2  Письмо под диктовку      

3  Изложение      

4  Сочинение      

5  Каллиграфический навык     

6  Перенос слов     

7  Большая буква в именах собственных     

8  Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн    

9  Обозначение мягкости согл. зв.  и, е, ѐ, ю, 

я и ь 

   

10  Разделительный ь иъ    

11  Слова с предлогами     

12  Написание приставок     

13  Слова с двойными согласными     

14  Непроверяемая безударная гласная     

15  Безударная гласная, проверяемая 

ударением  

   

16 Слова с непроизносимым согласным    

17  Парный согласный     

18  Разбор предложения     

19  Знаки препинания в конце предложения     

20  Однородные члены предложения     
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21  Фонетический разбор слова     

22  Разбор слова по составу     

23  Части речи     

24  Разбор им. сущ.     

25  Падежные окончания имен 

существительных  

   

26  Ь знак на конце сущ. после шипящих    

27  Разбор им. прил.     

28  Падежные окончаний им. прил.     

29  Разбор глагола     

30  Безударные личные окончания глаголов     

31  Ь после шип.в оконч. глаголов 2л. ед.ч.     

32  Правописание частицы НЕ с глаголами     

 

%  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   

 

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы  

 

Карта достижений обучающегося по математике  

 

Ф.И. ученика:  _______________________________ Класс 4  

№  Критерии  

 

Начало 

года  

1 полугодие  2  

полугодие  

1  Сложение и вычитание в пределах 10 и 20     

2  Устн. слож. и вычит. чисел в пред.100     

3  Сравнение чисел, значений выражений     

4  Действия с 0 и 1     

5  Порядок выполнения действий в выражениях     

6  Табличное умножение и деление     

7  Внетабл. умнож. и деление(в пред. 100)     

8  Простые задачи на слож. и вычит.     

9  Простые задачи на умножение и деление     

10  Задачи в 2-3 действия     

11  Разностное сравнение чисел     

12  Кратное сравнение чисел     

13  Увелич., уменьшение числа на неск. ед.     

14  Увелич., уменьшение числа в неск. раз     

15  Стоимость, цена, количество     

16  Скорость, время, расстояние     
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п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы  

 

Карта достижений обучающегося по русскому языку 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 3  

 

№  Критерии  Начало 

года  

1   

полугодие  

2  

полугодие  

1  Списывание текста      

2  Письмо под диктовку      

3  Изложение      

4  Сочинение      

5  Каллиграфический навык     

6  Перенос слов     

7  Большая буква в именах собственных     

8  Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн    

9  Обозначение мягкости согл. зв.  и, е, ѐ, ю, я и 

ь 

   

17  Решение уравнений     

18  Нахождение значения выражения с 

переменной  

   

19  

 

Единицы   

измерения  

 

длина     

время     

масса     

20  Прямоугольник,   

квадрат  

Р     

S     

21  Устн. сложение и вычитание в пред.1000     

22  Устн. умнож. и деление чисел в пред.1000     

23  Письм. слож. ивычит. в пред. 1000     

24  Нумерация чисел в пред. 1 000 000      

25  Письм. умнож. многозн. чисел на однозн. 

число  

   

26  Письм. делен.многозн. чисел на однозн. число     

27  Письм. слож. ивычит. многозначных чисел     

28  Письм. умнож. многозн. чисел на двузн. число     

29  Письм. делен.многозн. чисел на двузн. число     

 

%  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   
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10  Разделительный ь иъ    

11  Слова с предлогами     

12  Написание приставок     

13  Слова с двойными согласными     

14  Непроверяемая безударная гласная     

15  Безударная гласная, проверяемая ударением     

16 Слова с непроизносимым согласным    

17  Парный согласный     

18  Разбор предложения      

19  Установление связи слов в 

предложении  

    

20  Знаки препинания в конце 

предложения  

    

21  Разбор слова по составу      

22  Части речи      

23  Род им. сущ.      

24  Изменение им. сущ. по числам      

25  Определение падежа      

26  Ь знак на конце сущ. после 

шипящих  

    

27  Изменение им. прил. по родам      

28  Изменение им. прил. по числам      

29  Определение времени глагола      

30  Правописание частицы НЕ с 

глаголами  

    

 

%  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   

 

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы  

Карта достижений учащегося по математике 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 3  

№  Критерии  

 

Начало 

года  

1 полугодие  2  

полугодие  

1  Сложение и вычитание чисел в пред.10     

2  Сложение и вычитание чисел в пред.20     



 

170 
 

 

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы 

Карта достижений учащегося по русскому языку 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 2  

  Критерии  Начало года  1  полугодие  2полугодие  

1  Списывание текста      

2  Письмо под диктовку      

3  Составление текста из 3-5 предложений     

3  Устн. слож. и вычит. чисел в пред.100     

4  Письм. слож. и вычит. чисел в пред.100     

5  Сравнение чисел, значений выражений     

6  Действия с 0 и 1      

7  Порядок выполнения действий     

8  Табличное умножение и деление     

9  Внетабл. умнож. и деление(в пред. 100)     

10  Деление с остатком     

11  Простые задачи на слож. и вычит.     

12  Задачи в 2-3 действия     

13  Разностное сравнение чисел      

14  Кратное сравнение чисел     

15  Увелич., уменьшение числа на неск. ед.     

16  Увелич., уменьшение числа в неск. раз     

17  Простые задачи на умножение и деление     

18  Стоимость, цена, количество     

19  Единицы  измерения  

 

Длина      

 

 

Время      

Масса      

20  

 

Прямоугольник,   

квадрат  

Р     

S     

21  Решение уравнений     

22  Нумерация чисел в пред. 1000     

23  Устн. сложение и вычитание в пред.1000      

24  Устн. умнож. и деление чисел в пред.1000     

25  Письм. слож. и вычит. в пред. 1000     

26  Письм. умножение чисел в пред. 1000     

27  Письм. деление чисел в пред. 1000     

 

                                                          %  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   
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4  Каллиграфический навык     

5  Гласные и согласные звуки     

6  Твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки  

   

7  Определение последовательности звуков в 

словах  

   

8  Деление слова на слоги     

9  Постановка ударения     

10  Перенос слов     

11  Большая буква в именах собственных     

12  Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн    

13  Обозначение мягкости согл. зв.  и, е, ѐ, ю, я     

14  Обозначение мягкости согласных звуков  Ь    

15  Слова с предлогами     

16 Слова с двойными согласными     

17  Непроверяемая безударная гласная     

18  Безударная гласная, проверяемая ударением, 

в двусложных словах  

   

19  Парный согласный на конце слов     

20  Большая буква в начале предложения, знаки 

препинания в конце предложения 

   

21  Деление текста на предложения    

22  Составление предложения из отдельных 

слов  

   

23  Главные члены предложения     

24  Употребление красной строки     

25  Слова, обозначающие предметы     

26  Слова, обозначающие действия предметов     

27  Слова, обозначающие признаки предметов     

 

                                                              %  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы  

 

Карта достижений учащегося по математике  

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 2  

 

№  Критерии  

 

Начало 

года  

1 полугодие  2  

полугодие  
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1  Нумерация чисел от 1 до 100     

2  Сложение и вычитание чисел в пред.10     

3  Сложение и вычитание чисел в пред.20     

4  Устное сложение и вычитание чисел в 

пред.100  

   

5  Письменное сложение и вычитание чисел в 

пред.100  

   

6  Сравнение чисел, значений выражений     

7  Действия с 0 и 1 (сложение и вычитание)     

8  Порядок выполнения действий в выражениях 

в 2 действия  

   

9  Простые задачи на сложение и вычитание     

10  Задачи в 2 действия на сложение и 

вычитание  

   

11  Разностное сравнение чисел     

12  Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц  

   

13  Простые задачи, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления  

   

14  Единицы   

      измерения   

 

Длина (см, дм, мм, м)     

Время (час, мин)     

Масса (кг, л)     

15  Черчение отрезка заданной длины 

(измерение длины отрезка)  

   

16  Название геометрических фигур     

17  Нахождение длины ломаной, состоящей из 3-

4 звеньев  

   

18  Периметр многоугольников      

 

                                                          %  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   

 

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы  

Карта достижений учащегося по русскому языку  

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 1  

 

№  Критерии  Начало 

года  

1   

полугодие  

2  

полугодие  
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1  Знание букв алфавита     

2  Отличие звука от буквы     

3  Списывание  

 

рукописного текста      

            печатного текста     

4  Письмо под диктовку      

5  Каллиграфический навык     

6  Составление текста из 3-5 предложений (устно)     

7  Гласные и согласные звуки     

8  Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки  

   

9  Определение последовательности звуков в 

словах  

   

10  Деление слова на слоги     

11  Постановка ударения     

12  Перенос слов (простые случаи)     

13  Большая буква в именах собственных     

14  Обозначение мягкости согласных  звуков  

буквами и, е, ѐ, ю, я  

   

15  Обозначение мягкости согласных звуков Ь    

16 Большая буква в начале предложения, точка в 

конце предложения  

   

17  Составление предложения из отдельных слов     

18  Вычленение слов из предложения     

 

                                                              %  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   

 

 

 

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не 

сформированы  

 

 

Карта достижений учащегося по математике 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс 1  
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№  Критерии  

 

Начало года  1 полугодие  2  

полугодие  

1  Счет   до 10     

до 20     

2  Обратный  счет                                     от 10     

                                   от 20  

3  Сравнение предметов по размеру и форме  

 

   

4  Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов  

   

5  Направление движения  

 

   

6  Временные представления  

 

   

7  Сравнение групп предметов     

8  Нумерация чисел от 0 до 20     

9  Сравнение чисел в пределах 20      

10  Сложение и вычитание чисел в пред.10     

11  Действия с 0 и 1 (сложение и вычитание)     

12  Решение  выражений в 2 действия без скобок     

13  Простые задачи на сложение и вычитание     

14  Увеличение, уменьшение числа на несколько  

единиц  

   

 

15  

Единицы   

      измерения   

 

 Длина (см, дм)     

 Время (час)     

 Масса (кг, л)     

16  Название геометрических фигур     

 

                                                          %  

п.с.     

ч.с.     

н.с.     

Динамика   

 

п.с. – полностью сформированы; ч.с. – частично сформированы; н.с. – не сформированы  

 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

Ученика (цы) ___  класса  

…………………………………………………………………………………

………….  

Литературное чтение  
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№  

п/п  
Формируемые навыки и умения  

 Четверти   

I  II  III  IV  

1.  Способ чтения  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 слов      

повторы      

3.  Темп чтения       

4.  Выразительность чтения      
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Лист оценки предметных результатов выпускника начальной 

школы. РУССКИЙ ЯЗЫК  

0 б. – не научился  

 

   - гласные ударные/безударные    

   - согласные твердые/мягкие    

   - парные/непарные твердые и мягкие    

- согласные звонкие/глухие    

   - парные/непарные звонкие и глухие    

3. Знает последовательность букв в русском 

алфавите  

  

4. Пользуется алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Проводит фонетико-графический (звуко – 

буквенный) разбор слова самостоятельно по  

предложенному алгоритму  

  

2. Оценивает правильность проведения 

фонетикографического (звуко – буквенного) 

разбора слов  

  

Состав слова 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Различает изменяемые и неизменяемые слова    

2. Различает родственные (однокоренные) слова и 

формы слова  

  

3. Находит в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Разбирает по составу слова с однозначно 

выделенными  морфемами в соответствии с 

предложенным алгоритмом  

  

1  б.  –  частично научился  

2  б.  –  в полной ме ре научился  

 

 Фамилия, имя  

 

Умения  

 

 

  

Фонетика и графика  

Базовый уровень  выпускник научился ( )  

1 . Различает звуки и буквы    

2 . Характеризует звуки и буквы    
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2. Оценивает правильность проведения разбора 

слова по составу  

  

Лексика 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Выявляет слова, значение которых требует 

уточнения  

  

2. Определяет значение слова по тексту или 

уточняет с помощью толкового словаря  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Подбирает синонимы для устранения повторов 

в тексте  

  

2. Подбирает антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении  

  

3. Различает употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые ситуации)  

  

4. Оценивает уместность использования слов в 

тексте  

  

5. Выбирает слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи  

  

Морфология 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Определяет грамматические признаки имен 

существительных  - род, число, падеж, склонение  

  

2. Определяет грамматические признаки имен 

прилагательных – род, число, падеж  

  

3. Определяет грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прош. врем.), лицо (в 

наст.Врем.), спряжение  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Проводит морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному алгоритму  

  

2. Оценивает правильность проведения 

морфологического разбора  

  

3. Находит в тексте части речи (личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах)  

  

Синтаксис 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Различает предложения, словосочетания, слова    

2. Устанавливает при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении  
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3. Классифицирует предложения по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, восклицательные)  

  

4. Определяет восклицательную/ 

невосклицательную интонацию предложения  

  

5. Находит главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения  

  

6. Выделяет предложения с однородными членами    

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Различает второстепенные члены предложения  

(определения, дополнения, обстоятельства)  

  

2. Выполняет в соответствии с предложенным 

алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический)  

  

3. Оценивает правильность разбора простого 

предложения   

  

4. Различает простые и сложные предложения    

Орфография и пунктуация 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Применяет правила правописания    

2. Определяет (уточняет) написание слова по 

орфографическому словарю учебника  

  

3. Безошибочно списывает текст объемом 80-90 

слов  

  

4. Пишет под диктовку тексты объемом 75-80 слов 

в соответствии с изученными правилами 

правописания  

  

5. Проверяет собственный и предложенный тексты, 

находит и исправляет орфографические и 

пунктуационные ошибки  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Осознает место возможного возникновения 

орфографической ошибки  

  

2. Подбирает примеры с определенной 

орфограммой  

  

3. При составлении собственных текстов 

перефразирует записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок  

  

4. При работе над ошибками осознает причины 

появления ошибок и определяет способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах  

  

Развитие речи 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Самостоятельно озаглавливает текст    

2. Составляет план текста    
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 б.  1 –  частично научился  

 б.  2 –  в полной мере научился  

 

 Фамилия, имя  
 

Умения  

 
 

  

Числа и величины  

 

 

 

Лист оценки предметных результатов выпускника начальной 

школы. Математика.  

0 б. – не научился  

 

 

Базовый уровень (выпускник научился)                       

1. Читает, записывает, сравнивает, употребляет 

числа от 0 до 1000000  

  

2. Устанавливает закономерность – правило, по 

которому  составлена числовая 

последовательность, и составляет 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному  правилу 

(увеличение  

/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение /уменьшение числа в несколько раз)  

  

3. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку  

  

3. Сочиняет письма, поздравительные открытки, 

записки и др. небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Создает тексты по предложенному заголовку    

2. Подробно или выборочно пересказывает текст    

3. Пересказывает текст от другого лица    

4. Составляет устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение)  

  

5. Анализирует и корректирует тексты с 

нарушенным порядком предложений, находит в 

тексте смысловые пропуски  

  

6. Корректирует тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи  

  

7. Анализирует последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносит их с разработанным 

алгоритмом  
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4. Читает и записывает величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм, час – минута, минута – 

секунда, километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр)   

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Классифицирует числа по одному или 

нескольким основаниям, объясняя свои действия  

  

2. Выбирает единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объясняя свои действия  

  

Арифметические действия 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Выполняет письменно действия  с 

многозначными числами, используя таблицы 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том 

числе деление с остатком):   

  

- сложение в пределах 10000    

   - вычитание  в пределах 10000    

   - умножение на однозначное число в пределах  

10000  

  

   - умножение на двузначное число в пределах  

10000  

  

   - деление на однозначное число в пределах  

10000  

  

   - деление на  двузначное число в пределах 10000    

2. Выполняет устно действия с числами в случаях, 

сводимых к действию в пределах 100 (в том числе 

с 0 и 1):  

  

- сложение однозначных чисел     

   - сложение двузначных чисел    

   - сложение трехзначных чисел    

   - вычитание однозначных чисел    

   - вычитание двузначных чисел    

   - вычитание трехзначных чисел    

   - умножение однозначных чисел    

 

   - умножение двузначных чисел    

   - деление однозначных чисел    

   - деление двузначных чисел    

3. Выделяет неизвестный компонент  

арифметического действия и находит его значение  

  

4. Вычисляет значение числового выражения    
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   - содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками  

  

- содержащего 2-3 арифметических действия без 

скобок  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Выполняет действия с величинами    

2. Использует свойства арифметических действий 

для удобства вычислений  

  

3. Проводит проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия)  

  

Работа с текстовыми задачами 

Базовый уровень (выпускник научился)    

1. Анализирует задачу:                     

   - устанавливает зависимость между величинами    

   - устанавливает взаимосвязь между условием 

и вопросом  задачи  

 

 

 

 

  - определяет количество и порядок действий для 

решения задачи  

  

   - выбирает  и  объясняет выбор действий    

2. Решает учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1-2 действия)  

  

3. Оценивает правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Решает задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть)  

  

2. Решает задачи в 3-4 действия    

3. Находит разные способы решения задачи    

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Описывает взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости  

  

2. Распознает, называет, изображает 

геометрические фигуры:  

  

   - точка, отрезок, ломаная, прямой угол    

   - многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг  

  

3. Выполняет построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника  

  

4. Использует свойства:     

   - прямоугольника для решения задач    

   - квадрата для решения задач    
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5. Распознает и называет геометрические тела: 

куб, шар  

  

6. Соотносит реальные объекты с моделями 

геометрических фигур  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Распознает, различает и называет 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус  

  

Геометрические величины 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Измеряет длину отрезка    

2. Вычисляет:     

   - периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата  

  

- площадь прямоугольника и квадрата    

3. Оценивает размеры геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на глаз)  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Вычисляет:        

   - периметр нестандартной прямоугольной 

фигуры  

  

   - площадь нестандартной прямоугольной фигуры    

Работа с данными 

Базовый уровень (выпускник научился)  

1. Читает несложные готовые таблицы    

2. Заполняет несложные готовые таблицы    

3. Читает  несложные готовые столбчатые 

диаграммы  

  

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился)  

1. Читает  несложные готовые круговые 

диаграммы  

  

2. Достраивает несложную готовую столбчатую 

диаграмму  

  

3. Сравнивает и обобщает информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм  

  

4. Распознает одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы)  
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Лист оценки предметных результатов выпускника начальной 

школы. Литературное чтение.  

0 б. – не научился  

1 б. – частично научился  

2 б. – в полной мере научился  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


