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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 3 г. Сосновый Бор (далее – МБОУ «СОШ № 3») 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ № 3»  разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с ЗПР: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

• Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

Российской Федерации».  

• Приказ Минобрнауки от 6 октября 2009 года «Об утверждении и  введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

• Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК- 452/07 

"О введении ФГОС ОВЗ" 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

• с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

• Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области, 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 

направления развития обучающихся начального общего образования. 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
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максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образовании.      

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• определение особых образовательных потребностей детей; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены 

следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 
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• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• 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. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

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

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 
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обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

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

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

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

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, 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. Часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно  со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) 

коррекционной помощи. 

Дети, зачисленные на обучение в 1 класс в сентябре 2020 года в МБОУ «СОШ 
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№ 3», характеризуются задержкой психического здоровья (Вариант 7.1.) -0 человек. На 1 

сентября 2020 года со 2-го по 4 класс с задержкой психического здоровья обучаются 3 

человека. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности 

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

• 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 

нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 
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• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС 

НОО в АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР. 

Формы получения образования: 

Начальное общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно- 

заочной или заочной форме); 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 
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Формы обучения: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1); 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения МБОУ «СОШ № 3». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Вариант 7.1 АООП НОО для обучающихся с ЗПР может быть реализован как совместно с 

другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах для обучающихся с 

ЗПР. Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации общеобразовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) может использоваться 

родителями (законными представителями) при получении детьми с ОВЗ начального 

общего образования в форме семейного образования, а также на дому или в медицинских 

организациях. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ 

(вариант 7.1). 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГО НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированными деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО . 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования состоят в: 

1) формировании основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формировании уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятии и освоении социальной роли обучающегося, развитии мотивов учебной 

деятельности и формировании личностного смысла учения; 

6) развитии самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) ознакомлении с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

8) формировании представлений о социальных ролях, правилах и нормах их 

выполнения; 

9) формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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11) развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

12) формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13) знании основных моральных норм (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности). 

 Метапредметныерезультаты     включают     освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

Метапредметные результаты освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования состоят в: 

1) овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоении способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формировании умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использовании знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активном использовании речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использовании различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладении навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определении общей цели и путей ее достижения; умении договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладении начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладении базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умении работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся с ЗПР при получении 

начального основного образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 
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 У выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне НОО научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеет умением проверять  написанное; получит 

первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Систем языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные  

твёрдые /мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



16 
 

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

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

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу «не» при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Родной язык 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению 

заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической 

комфортности; личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, 

ориентированной функции знаний, овладение культурой языка; 

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

Содержание учебного предмета, курса 

1-2 класс 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость 

и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа. 
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Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера.  

Предложение и словосочетание 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. План 

текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь   между   предложениями   в   тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Знать: 

 многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный. 

Уметь: 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

 восстанавливать деформированный текст; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. 
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Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротома, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических 

конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом 

речевой ситуации. 

Знать: 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный. 

Уметь: 

 распознавать типы текстов; 
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 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи; 

 выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в 

тексте. 

4 класс 

Культура речи 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово 

Повторение изученного в 2 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой 

этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Простое и сложное предложение.  Предложение со 

сравнительным  оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание 
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природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств межфразовой связи. 

Знать: 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

 изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Уметь: 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

 определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

 восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

Литературное чтение 

Выпускники осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
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произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями русского языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного)произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении(героях, событиях); устно передавать содержание текста  по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный),опираясь на особенности каждого вида текста; 
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- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов. 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; - ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка ,пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
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структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведении 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленногопредмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык 

Английский язык 

В результате изучения курса иностранного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования смогут приобрести начальные элементарные навыки 

восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоить начальные лингвистические представления, 

необходимые для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке, сформировать основы 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. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

-находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

-понимать особенности британских и американских национальных  

и семейных праздников и традиций; 
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-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной  детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

-познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся 

будут    развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае, стране и т. п. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанному. 

Аудирование 

Выпускник научится понимать на слух: 

-речь учителя по ведению урока; 

-связанные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

-высказывания одноклассников; 

-небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-понимать основную информацию услышанного; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типа текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

— время звучания до 1 минуты; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимание на незнакомые слова, не имеющие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-читать по транскрипции; 
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-читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильными словесным ударением; 

-читать написанными цифрами количественные числительные; 

-читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

-читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, понимание необходимой (запрашиваемой) информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т. е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по аналогии с родным языком, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением алфавита и транскрипции. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-правильно списывать; 

-выполнять простые лексико-грамматические упражнения; 

-делать подписки к рисункам; 

-писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отвечать письменно на вопросы; 

-писать записки друзьям; 

-писать русские имена и фамилии по-английски; 

-сообщать краткие сведения о себе. 

 

Математика и информатика 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся ЗПР на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность- правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицы для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия,со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова  

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать 

- представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 



32 
 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо-и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания)для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и Ленинградской 

области; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Ленинградскую область и Санкт- 

Петербург; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; - уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 
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Примечание: Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

В Школе много лет родителями (законными представителями) обучающихся 

выбирается модуль «Основы православной культуры», однако нельзя предусмотреть 

наперед перспективу в отношении изучения предмета ОРКСЭ, поэтому в Программе 

рассмотрено содержание всех модулей. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение   в   исламскую   духовную   традицию.    Культура    и    религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь 

и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
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Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. 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. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

 Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Искусство 

Музыка 

Достижение результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Выпускник научится размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формироватьпозитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

Слушание музыки 

1. Узнают изученные музыкальные произведения и смогут назвать имена их авторов. 

2. Смогут определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Будут иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Будут иметь представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, оркестра русских народных инструментов. Знать особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Будут иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

6. Будут иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

Хоровое пение 

1. Будут знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Смогут грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Будут знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Будут соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, 

нефорсированным звуком. 
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6. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность - восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных послуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

музыкально- пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
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- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род»,«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно- творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

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

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

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; 

-изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно- эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

- о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 
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технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий- 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 
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- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, втом числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественными 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

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

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
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Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, 

в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать 

помощь взрослого для разрешения затруднения. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

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

ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об устройстве 

школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 
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расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и 

уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих 

чувств. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении 

накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении 

устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе;в расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в 

адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

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

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, 

уменииделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в освоении возможностей и 

допустимых границ социальных контактов,  в знании правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 3». 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) 

по учебным предметам соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 3». 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения АОП НОО, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. Оценивать достижения 

обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого 

уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования, и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся  с ЗПР    имеют    право напрохождение  текущей,  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

1) особу форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,  наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

4) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

• стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

• организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), 

• направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

5) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

7) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ «СОШ № 

3» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенности системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР при наличии ТНР в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 
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• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных 

процедур; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными  письменными  или  устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие работы, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными функциями оценки являются: 

• мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

её продолжение; 

• диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений 

обучающихся; 

• воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

• информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по 

предметам, отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам, портфолио, иллюстрирующий динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки 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; 
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• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на 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 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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает 3 основных компонента: 
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1. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

2. Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3. Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме 

возрастно-психологического консультирования. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном знании, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта  познания  и  осуществления  разных  видов деятельности. 

Метапредметные результаты выступают как способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии споставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства еёосуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вноситькоррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок,проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и адаптационно-коррекционной области. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

• Достижение метапредметных результатов может проверяться в результате 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД 

• Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. То 

есть, в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам с учётом 

допущенных ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. 

• Достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов 

Способы оценки УУД могут быть представлены в 3-х формах: 

• являться отдельным диагностическим заданием, при помощи которого оценивается 

конкретное УУД как конкретизированный результат; 

• включаться в контрольную работу по предмету в качестве инструментальной 

основы, от владения которой зависит успешность выполнения работы; 

• включаться в комплексную работу на межпредметной основе. 

На начальной ступени обучения используется преимущественно внутренняя оценка 

(педагогом, психологом, ПМПк), которая может включать разнообразные методы 

(способы) оценивания: 

• наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся,

 их продвижением в обучении, поведением и пр.; 

• оценка процесса выполнения учащимися различного вида работ; 

• оценка результатов рефлексии учащихся (анализ протоколов собеседований, 

дневников учащихся и пр.); 

• готовые тесты, специально сконструированные диагностические задания; 

• комплексные задания на межпредметной основе. 

Способами сбора данных могут являться: индивидуальная работа ребенка; 

экспертная оценка, анализ контрольной (междисциплинарной) работы; дискуссия, 

собеседование; план выполнения какой-либо работы; изготовление «продукта», решение 

задачи и пр. 

Способами фиксации данных являются: лист учета достижения планируемых 

результаты; оценочный лист; портфолио учащегося, анализ психолого-педагогических 

исследований; экспертное заключение; тексты диагностических работ и анализ их 

выполнения и пр. 

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися  ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка 

с ЗПР, обучающегося по варианту 7.1., в овладении письмом, чтением или счетом (в 

соответствии с приложением 7 ФГОС НОО ОВЗ) 

Оценка достижения планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 

относительно учителя школьная служба оценки качества образования (администрация). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 
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к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР(более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов по технике чтения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио учащегося, а также в 

стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося; 

- личное дело учащегося; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

 

Портфолио учащегося: 
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• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

Оценку предметных результатов начинается со 2 триместра 2-го года обучения, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

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

обучения в 1 классе используется всяческие поощрения и стимуляции работы 

обучающихся, использующие только качественную оценку. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Система оценки достижений планируемых результатов должна учитывать 

результаты коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО,  обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. В соответствии  с приложением № 7 п. 19.8 

раздела III ФГОС НОО ОВЗ. 

При разработке контрольно-измерительных материалов в МБОУ «СОШ № 3» 

учитывается способ предъявления материала, доступность лексико-грамматического 

наполнения для понимания и воспроизведения детьми, объем предъявляемого  материала. 

При оценке предметных результатов вводится специфическая система оценок с учетом 

специфических (речевых) ошибок в устной и письменной речи (Положение о текущем 

контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ). 

 

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
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успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

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

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

текущей диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации  разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

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

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Для полноты   оценки   

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям,  свидетельствующей  об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Программа 

коррекционной работы с обучающимся с ЗПР входит в структуру основной   

образовательной   программы начального общего образования, поэтому планируемые 

результаты представлены в рамках четырех блоков (УУД). 
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II Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР. 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 3». В 

соответствии с приложением № 7 п. 19.4. раздела III ФГОС НОО ОВЗ. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №  3». В 

соответствии с приложением № 7 п. 19.5. раздела III ФГОС НОО ОВЗ. Программы курсов 

коррекционно-развивающей области представлены приложением к АОП. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 3». В 

соответствии с приложением № 7 п. 19.6. раздела III ФГОС НОО ОВЗ. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 3». В 

соответствии с приложением № 7 п. 19.7. раздела III ФГОС НОО ОВЗ. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

• Уставом Школы, а также с учетом опыта работы МБОУ «СОШ № 3» по данной 

проблематике. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения МБОУ «СОШ № 3». 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование ВПФ; развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения;  развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 

необходимости. 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

адаптацию. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей 

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

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и 

методической помощи 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 

ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
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работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

организационно-аналитическая работа (создание единого информационного поля 

школы, банка данных, ориентированного на всех участников образовательного процесса – 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями).  

коррекционноразвивающаяработа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. Важное значение для 

обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля (не только педагогических работников); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

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

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

В осуществлении Программы коррекционной работы с обучающимися 

предполагается тесное взаимодействие с центром «Семья». 

 Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

-  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы  являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). МБОУ 

«СОШ» № 3 взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики: ТПМПК г. 

Сосновый  Бор,  Центр  социально-психологической  помощи   «Семья»,   ФГБУЗ   ЦМСЧ 
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№38 ФМБА РОССИИ в г. Сосновый Бор. Взаимодействие специалистов образовательной 

организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой,  эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

- психологопедагогическое обеспечение, в том числе обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедико педагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 
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- обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно развивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогаорганизатора, социального педагога, 

учителялогопеда, психолога. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость  специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку  и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ЗПР. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе надлежащие материально-технические условия,  обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ЗПР индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения оздоровительных и  лечебно-профилактических 
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мероприятий, хозяйственно бытового санитарно-гигиенического обслуживания). В школе 

созданы условия для обучения детей с ЗПР: оборудована сенсорная комната, кабинет 

логопеда и психолога и др. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

- преодоление затрудненийобучающихся в учебной деятельности 

(освоение учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 

- овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении. 

Коррекционное сопровождение обучающихся осуществляется логопедом, 

психологом и социальным педагогом. 

Логопедическое сопровождениеорганизуется для детей, имеющих различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения 

звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, 

дислексия), ОНР (Ш, IV уровней), нерезко выраженное общее недоразвитие речи 

(НВОНР). Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ, имеющих нарушения в развитии 

устной и письменной речи, осуществляется с целью оказания им помощи в освоении 

общеобразовательных программ (особенно по русскому языку и литературному чтению). 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не более 

3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 раза 

в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 

35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2 – 4 

классы, индивидуального 15 – 20 минут. Логопедическое сопровождение осуществляется 

через реализацию следующихпрограмм: 

 Программа коррекционно-развивающей работы «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» в 1 – 2 классах (вариант 5.1). 
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 Программа коррекционно-развивающей работы «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» в 1 – 4 классах (вариант7.1). 

 Программа индивидуальных занятий коррекционно-развивающей 

работы 

 «Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» во 2 классах. 

 

Психологическое сопровождение организуется для детей, имеющих особенности 

интеллектуальной деятельности: снижение познавательной активности, уровня учебной 

мотивации; снижение волевых функций, эмоциональная неустойчивость, а также 

нарушение ВПФ (памяти, внимания, мышления, речи, восприятия) и нарушения 

моторики. 

Психологическое сопровождение– это система комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями развития в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, направленная на формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны 

ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности 

детей, а также для преодоления трудностей обучения. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных направления, отражающих её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 

информационно-просветительское. 

С учащимися проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю. Продолжительность группового занятия 30-40 

минут. Психологическое сопровождение осуществляется через реализацию следующей 

программы: 

-   Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий  для детей  с ОВЗ  (с 1 по 4 

класс) по развитию познавательных процессов. 

 

Работа социального педагога 

Работая с детьми ОВЗ, социальный педагог помогает как можно раньше 

организовать их сопровождение, консультирует родителей, помогает организовать 

контакты со сверстниками. Важным является физическое развитие, приобретение навыков 

домашнего труда и самообслуживания, ему способствует организованное социальным 

педагогом трудовое воспитание и обучение ребенка. Работа социального педагога 

предполагает: 

- изучение воспитанника; 

- определение форм и методов индивидуальной работы; 

- организацию обучения и воспитания с учетом здоровья ребенка. 

Цель социального педагога – помочь детям с ограниченными возможностями найти 

свое место в жизни, стать не только объектом внимания, но и занять активную жизненную 

позицию, сформировав и укрепив определенные навыки здоровой жизнедеятельности. 

Для достижения своих профессиональных целей социальный педагог устанавливает 

контакт с представителями государственных органов управления, общественными 

организациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 
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социальной защиты населения, муниципальными службами иными предприятиями и 

организациями, в которых необходимо представлять интересы своих воспитанников 

Основной задачей социального педагога является оказание помощи в становлении 

взаимодействия между личностью, развивающейся в условиях недостаточности  

(физической, психической, интеллектуальной), и обществом для содействия обеспечению 

независимой жизни и повышению уровня социальной адаптации детей и подростков, 

нуждающихся в особой поддержке. 

Содержание работы социального педагога включает следующие особенности 

деятельности: 

-содействие саморазвитию личности ребёнка; 

-формирование здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в социуме; 

-оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации; 

-направление усилий на оздоровление и нормализацию отношений в семье; 

-устранение дефицита общения; 

-решение личных и социальных проблем; 

-выявление и разрешение конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. 

Роль социального педагога - это выполнение различной практической 

деятельности, когда субъектом выступает - личность, а объектом - общество. Социальный 

педагог, должен уделять удвоенное внимание и заботу о детях с ограниченными 

возможностями, чтобы они никогда не чувствовали себя неполноценными и одинокими. 

Программа работы социального педагога с детьми ОВЗ 1-4 классов « Программа 

профилактики социальной адаптации». 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития всех психических сфер ребенка, его 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

ЗПР путём организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий, различных организаций. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимся с ЗПР необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПРс учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психолого-педагогическими 

коррекционно-развивающими занятиями). 

Программа коррекционной работы, являющаяся частью структуры АПОО НОО, 

должна предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося 

с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), индивидуальной 

программы реабилитации. В соответствии с ФГОС НОО  обучающихся с  ОВЗ  на  
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коррекционную  работу  отводится  не  менее  5  часов  в  неделю  на  одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъективности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 
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Внеурочная деятельность реализуется через: 

• организацию внутришкольных программ 

• в рамках мероприятий воспитательной системы школы 

• индивидуальную работу специалистов воспитательной службы 

• реализацию социокультурных связей. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, 

досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность и др.; 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

викторины, конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

Направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (в соответствии с п. 2.9.10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598): 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию 

истории своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к 

историческому и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей 

города, в котором они проживают; организовать познавательную деятельность младших 

школьников. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании  

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 
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Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Направление 

реализуется программами внеурочной деятельности и коррекционной работы 

 Основными задачами являются: 

• Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

• Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 

• Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

• Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры – цель общекультурного направления. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно- развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПР. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет МБРУ «СОШ № 3». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психолого- 

педагогическими коррекционно-развивающими занятиями). 

Общее количество часов на внеурочную деятельность - 10 часов, из ни 5 часов 

выделяется на коррекционную работу с обучающимися в соответствии с рекомендациями 

ПМПК: 

• Коррекционные занятия ( проводит учитель) - 1 час в неделю; 
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• Логопедические занятии ( проводит логопед) : 

- групповые занятия - 2-3 часа в неделю 

- индивидуальные - 2 часа в неделю; 

• Психокоррекционные занятия - 1-2 часа в неделю 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о: 

2018 - 2019 уч. г. - 1, 2 и 3 классы; 

2019 - 2020 уч. г. - 1, 2, 3 и 4 классы. 

2020 – 2021 уч.г – 3,4 классы 

В АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов: 

• Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 

предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими, каллиграфическими навыками. 

• Коррекционно-развивающие занятия по математике - с целью коррекции пробелов 

общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы. 

• Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию 

графомоторныхнавыков – с целью формирования навыков письменной речи, 

профилактики дисграфии; 

• Коррекционно-развивающие занятия с психологом – с целью коррекции основных 

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно- развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- 

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части 

учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 
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НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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 в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Д ля первых классов эта часть не является обязательной согласно 

инструктивно-методическим рекомендациям по организации образовательной 

деятельности при реализации основных образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

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 санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность (см. 

п.2.6.АООП ЗПР (вариант 7.1). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. В МБОУ «СОШ № 3» проводится работа по всем 

направлениям внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область, согласно 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
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занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка -10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно- 

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение 

учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. В учебном плане сохранены все части 

и структурные элементы по предметным областям, нормативное количество часов, 

выделенных на изучение, форма проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Полнота учебного плана МБОУ «СОШ № 3» в контексте сохранения всех его 

компонентов выполняется на 100%. 

 

Примерный учебный план НОО обучающихся с ЗПР 

Предметныеобласти 
Учебныепредме

ты 

(модули) 

Количествочасов в неделю 

I II III IV 

Обязательнаячасть (80%) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 5 3 3 3 

Литературноечтение 4 3 3 2 

Родной язык и 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Роднойрусскийязык - - - - 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
- - - - 

Иностранныйязык Английскийязык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающиймир  

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Модуль: «Основы 

мировых религиозных 

культур» 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительноеискусст

во 
1 1 1 1 
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Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 

Итого: 21 18 18 1

8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5 –дневной 

учебной неделе (20%) 

Русскийязык Часть формируется по результатам 

анкетирования, проведённого среди 

родителей 

Литературноечтение 

Окружающиймир 

Математика 

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса 
- 5 5 5 

Максимальная годовая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной недели 
21 23 23 23 

Внеурочнаядеятельност

ь 

коррекционно-

развивающие занятия 

учителя (на каждого 

учащегося) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

коррекционные занятия 

группы сопровождения 

(индивидуальные/групп

овые) 

4 4 4 4 

 направления 

внеурочной 

деятельности (по плану 

ВД) 

5 5 5 5 

Итого: 
31 31 31 31 



  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 3». В соответствии с приложением № 7 ФГОС НОООВЗ. 

3.3. Система условий реализации АООПНОО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим условиям реализации 

АООП НОО. 

Кадровые условия 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ЗПР, способными к инновационной профессиональной деятельности. В 

штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, учитель-логопед. Педагоги школы регулярно повышают 

уровень мастерства на курсах повышения квалификации, прошли корпоративное 

обучение по программе «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС». 

С целью повышения профессионально-педагогического мастерства сотрудники 

школы участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 

школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учителя-логопеды, учитель- 

дефектолог, педагоги-психологи, социальный педагог. 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

 

№

 п/п 

 

Специалисты 

 

Функции 

Количест

воспециа

листов 

1 Административныйп

ерсонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6 

2 Учитель Организация и обеспечение условий для 

успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

13 

3 Логопед  Обеспечивает коррекцию общего и речевого 

развития обучающихся-логопатов, 

направленную на формированиенавыков 

коммуникативного общения, необходимых для 

самостоятельной учебной деятельности 

0 



3

4 

Психолог Помощь педагогу в выявленииусловий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастнымии 

индивидуальнымиособенностями 

1 

4

5 

Заведующаяб

иблиотекой 

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 

5

6 

Педагог в системе 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО. Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьников во 

внеурочное время и дополнительное 

образование, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия 

3 

6

7 

Медицинскийп

ерсонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризациюи 

вакцинацию школьников 

1 

7

8 

Информационно- 

технологическийп

ерсонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт 

техники, системноеадминистрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

8

9 

Социальныйп

едагог 

Обеспечивает защиту законных интересов 

обучающихся, воспитанников, взаимодействие с 

социумом. 

1 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП 

начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации ипр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решенияучебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 
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усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, по- степенно передавая ихученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у 

детей их собственныхзамыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, кон- курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимымделам. 

 

Субъект Курсыповышенияквалификации 

Социальныйпедагог 12.02.2019 - 24.04.201972ч ЛОИРО 

"Психолого-педагогическая компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

организацияхМуниципальныйУдостоверение о 

повышении квалификацииПК 7819 

004027053108124.04.201931081 

 

Педагог-психолог 12.02.2019 - 24.04.201972ч ЛОИРО 

"Психолого-педагогическая компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

организацияхМуниципальныйУдостоверение о 

повышении квалификацииПК 7819 

004027053108124.04.201931081 

 

Педагоги сопровождения 

(учителя- предметники, 

классные руководители) 

12.02.2019 - 24.04.201972ч ЛОИРО 

"Психолого-педагогическая компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

организацияхМуниципальныйУдостоверение о 

повышении квалификацииПК 7819 

004027053108124.04.201931081 

 

 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 
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ст. 99 ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется наоснове нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектовРоссийской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм 

ихформирования. 

В МБОУ «СОШ № 3» разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников МБОУ «СОШ № 3», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с 

положением. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ 

«СОШ № 3», организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий спедагогом-психологом(1) 

 наличие кабинета для логопедических занятий(1) 

 наличие кабинета для занятий с соц.педагогом(1) 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП включает 

требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализацияпрограммы; 

 организации временногорежима; 

 техническим средствамобучения; 

 организации рабочего местаобучающегося; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим  особым образовательным 
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потребностям обучающихся. 

Организация пространства, рабочего места обучающихся, временного режима 

обучения в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015№26«Об организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 обеспечение санитарно-бытовых и социально-бытовыхусловий 

 соблюдения пожарной иэлектробезопасности 

 соблюдения требований охранытруды 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации специально оборудованы помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половинедня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные 

и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах ит.д.. 

При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечено постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами МБОУ «СОШ № 3». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 
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4 года (1-4 классы). 

Устанавливается        следующая         продолжительность         учебного         

года:  1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебныхнедели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностейобучающихся в двигательнойактивности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, 

атакже паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как  входе  занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебногодня. 

Учебные занятия следует начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – 
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не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые  

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), наборы аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. МБОУ «СОШ № 3» 

имеет постоянный доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная 

почта. В учебных предметных кабинетах установлено компьютерное и интерактивное 

оборудование. В локальную сеть объединены компьютеры кабинетов информатики. В 

рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, 

проводящего учебное занятие, согласно учебной программе. На всех компьютерах в 

компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, установлена и настроена 

программа контентной фильтрации «Интернет цензор», обеспечивающая исключение 

доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательномупроцессу. 

 

Организация рабочего места обучающихся 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Обязательным условием к 

организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Начальная школа 

XXI века » и «Школа  России». С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

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

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обуславливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и Литературное чтение» 
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предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)»происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПРс миром живой природы (растительным 

и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

расположенные в здании, образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества  требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование 

для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительнымоборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально- 

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно- спортивнойдеятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 
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щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); игры  и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (компьютер 

с программным обеспечением; слайд-проектор; мульти-медиа-проектор; 

магнитнаядоска). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики 

различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

 

3.4. Система оценочных и методических материалов 

Система оценочных и методических материалов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №3». 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. Ясюкова Э.М. 

«Методика определения готовности к школе 1 - 2 классы», тест Векслера «Изучение 

уровня интеллекта», тестовая методика экспресс-диагностики устной речи младших 

школьников Фотековой Т.А. 
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3.5. Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятийАООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 3» и составлено на основании СанПиН 2.4.2.3286-15, ч.7 ст. 28, п. 2 

ч. 1 ст. 34 273ФЗ. 
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