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Общие положения. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития КГКОУ Школа 5 (далее - АООП НОО) - это образо-
вательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организаци-
онный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы определения дости-
жения этих целей и результатов. 

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

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

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
− программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 
− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
− ЗПР; 
− программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
− программу коррекционной работы; 
− программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а так-

же механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
Организационный раздел включает: 
− учебный план начального общего образования; 
− систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены два подхода:  
− дифференцированный подход к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

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

− деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности (предметно- практической и учебной). 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип; 
− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

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

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 
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− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

− принцип сотрудничества с семьей. 
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I.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 АООП НОО определяет содержание образования, ожидаемые результаты, условия ее реализа-
ции, а так же основные направления и системообразующие принципы функционирования и развития 
краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Учреждение).  
 Нормативно – правовую базу разработки Программы составляют: 

− Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 
г. ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента РФ от 04 
февраля 2010 N 27 г. Москва;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 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";  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ»; 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития;   

− СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

−  СП 3.1/2.4.3598-20 от 30 июня 2020 г. N 16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные  Постановление Главного 
государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков ― М.: Просвещении, 
2009. (Стандарты второго поколения); 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

− Устав образовательного Учреждения; 
− Письмо Минобразования России от 20.04.2001 года N 408/13-13 "Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период" 
− УМК «Школа России»; 
− Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
организациях, на текущий учебный год; 

− действующие локальные акты Учреждения. 
  
Цель реализации: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 Задачи: 

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

− достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их 
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

− обеспечение доступности получения начального общего образования; 
− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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− выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества (используя системы клубов, секций, студий и кружков), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований, включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия, раннюю профориентацию; 

− участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика 
Вариант 7.2, реализуемый Учреждением, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образо-

вание, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обу-
чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 
АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучаю-
щихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполага-
ет адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 
образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведе-
ние индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обу-
чения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

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

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

В Учреждении созданы условия обучения и воспитания, требуемые для данного варианта и данной 
категории обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО предполагается ис-
пользование сетевых форм реализации образовательных программ с использованием ресурсов органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность и иных организаций, а так же перевод на обу-
чение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребно-
стей (на основе рекомендаций ПМПК). 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 
НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся 
с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образо-
вания будет проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной про-
граммы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с мо-
мента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-
вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с реко-
мендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 
 Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психоло-
гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.  
 Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди 
детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР фигу-
рируют органические и/или функциональные недостаточности центральной нервной системы, консти-
туциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспита-
ния, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обу-
словливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 
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 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усво-
ении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфи-
ческими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 
степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 
либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуля-
ции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоцио-
нальной сферы. 
 Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с 3ПР зависит не только от ха-
рактера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) наруше-
ния, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 3ПР определяет необ-
ходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 
маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 3ПР и направленных на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 
 АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельно-
сти). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умствен-
ной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегу-
ляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетво-
рительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 
 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВ3 разных категорий, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и со-
держании образования.  
К общим потребностям относятся: 

− получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

− выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

− получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками; 

− психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации, расширения социальных контактов с социумом; 

 создание особой пространственно- временной образовательной среды.  
 
К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий; 
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 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно;  

 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 
психокоррекционная помощь, направленная на 

 компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 
одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов. 

 
Образовательная среда. 
Для успешной  социализации учащихся Школы и освоения АООП НОО, Учреждением создаются и 

используются внутренние условия образовательной среды, в том числе предметно – развивающие зо-
ны, и возможности внешнего, по отношению к школе, социума. 

Открытая образовательная среда КГКОУ Школа 5 обеспечивает освоения программы с использо-
ванием сетевых форм, что значительно расширяет возможности Школы, за счёт ресурсов других орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, а так же  иных организаций города. 

Открытая образовательная среда позволяет включить детей в реальную жизнь, сформировать прак-
тическую способность к проектированию и анализу собственных действий в меняющихся социальных 
условиях, через: 

 широкий спектр образовательных услуг;  
 разнообразие программ внеурочной деятельности;  
 интеграцию общего и дополнительного образования; 
 систему творческой деятельности учащихся (предметные месячники, выполнение проектов, 

подготовку к «Ученическим чтением», участие в конкурсах и олимпиадах, участие в движении «Аби-
лимпикс», участие в «ШПИК» и др.) ; 

  широкую сеть внешних контактов с социальными партнерами. 
В ходе реализации предметных программ и программ внеурочной деятельности учителя Школы 

проводят уроки и внеурочные занятия в краеведческом музее В.Е.Розова, городской библиотеке, в 
спортивных комплексах «Атлант», «Юниор», на лыжной базе «Старт», в ДЮСША, киноцентр «Роди-
на» и др. Используются возможности интернет – ресурсов и образовательных порталов: МЭШ, «Днев-
ник.ру», «Видеоурок.net», «Зоогалактика», виртуальная лаборатория по химии и физике, виртуальные 
художественные музеи и военно – исторические музеи. 

При реализации кружковых часов руководители привлекают ресурсы «Детского Дома Творчества», 
«Дома молодежи», «Районного дома культуры», что позволяет расширить возможности дополнитель-
ного образования, реализуемого в Школе. Кроме, этого данные организации предоставляют свою пло-
щадку для проведения общешкольных традиционных мероприятий. 



9 

 

Кроме, этого для учащихся имеющих особенности в развитии, затрудняющие освоение программы, 
организуется взаимодействие со специалистами ППМС- центра для оказания ими  специальной психо-
логической помощи и помощи дефектолога. 

Педагогический коллектив считает, что ещё одним фактором успешного освоения обучающимися 
АООП является предметно-развивающая среда образовательного учреждения. 

Усилия педагогического коллектива направлены и на расширение коррекционно-образовательного 
пространства внутри школы, способствующего развитию, социализации и социальной адаптации уча-
щихся, реализацию их личностного потенциала.             

Предметно-развивающая среда – это комплекс эстетических, психолого – педагогических условий, 
необходимых для осуществления педагогического процесса, рационально организованный в простран-
стве и времени, насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – школьника и становится ос-
новой для его самостоятельной активности.  Оборудование и зоны предметно – развивающей среды 
способствуют развитию творческого воображения детей, формированию двигательных навыков,  фор-
мированию культуры взаимоотношений. 

Предметно - развивающая среда имеет важное  значение для развития детей. Все, что окружает ре-
бенка – это не только игровая среда, но и среда в которую входят все специфические детские виды дея-
тельности. Ни один ребенок не может развиваться полноценно только на вербальном уровне, вне 
предметной среды. 

Цель создания предметно - развивающей среды в нашей школе – это создание пространственных 
зон, наполненных простейшим оборудованием, обеспечивающих возможность младших школьников к 
саморазвитию на основе компетентностного подхода. 
В предметно-развивающий комплекс КГКОУ Школа 5 входят: 

 зона конструирования 
 зона рисования 
 зона  прикладного творчества 
 игровая зона для учащихся 1-5 классов с различными играми, развивающими психические 

процессы 
 зона экспериментов для юных исследователей и почемучек 
 зона «Мир книг», где ученики не только пользуются услугами школьной библиотеки, но 

самостоятельно изготавливают книжки-малышки, лэпбуки, приводят в порядок учебники и любимые 
книжки. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к 
школе, желание посещать ее, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 
учебной деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей.  

Система предметно – развивающей среды внутри и открытого образовательного пространства, 
созданная Школой, является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка, основным средством формирования его личности, а также 
источником его знаний и социального опыта. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 
 Личностные результаты освоения Программы, включают индивидуально-личностные каче-
ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста-
новки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обучаю-
щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо - культурным опытом. 

 Требования ФГОС Полученный результат 
 Осознание себя как граж-

данина России; формирование чув-
ства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с род-
ными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 
какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что обо-
значает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам 
России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и прояв-
ляет эти чувства в добрых поступках. 

 Формирование целостного, 
социально ориентированного 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к 



10 

 

взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на 
национальную принадлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

 Овладение начальными 
навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учеб-
ном коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополни-
тельного образования,  во временных творческих группах 

 Принятие и освоение соци-
альной роли обучающегося, фор-
мирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной дея-
тельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллек-
туального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего 
он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 
участвует в процессе обучения, выходит на постановку соб-
ственных образовательных целей и задач.  

 Развитие адекватных пред-
ставлений о собственных возмож-
ностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает,  для че-
го он это делает, соотносит свои действия и поступки со своими 
возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». Может 
обратиться за помощью, осваивает навыки самообслуживания 

 Формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей и 
чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 
потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к ре-
зультатам труда… 

 Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания 
чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить 
эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 
людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам род-
ных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране 

 Развитие навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверст-
никами в разных социальных ситу-
ациях, умения не создавать кон-
фликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людь-
ми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситу-
ации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственно-
го преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в сов-
местной работе 

 Формирование установки 
на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на резуль-
тат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценно-
стям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 
здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отноше-
ние к результатам своего и чужого труда 

 Формирование уважитель-
ного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других наро-
дов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, уме-
нию слушать. Воспитывает в себе толерантность 

 Овладение социально--
бытовыми умениями, используе-
мыми в повседневной жизни; 

Ученик осваивает   навыки самообслуживания дома и в школе, 
стремится к самостоятельности и независимости в быту и помо-
щи другим людям,  знакомство с ТБ: обращение с электроприбо-
рами, правила поведения на дороге, в транспорте и  при общении 
с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами поведения в 
школе, с уставом, эмблемой школы, с правами и обязанностями 
ученика 

 Владение навыками ком-
муникации и принятыми ритуала-
ми социального взаимодействия; 

Ученик развивает  устную и письменную коммуникацию, спо-
собность к осмысленному чтению и письму. Овладевает  прави-
лами общения, умения активно слушать, обратиться с просьбой, 
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проблемой. Развивает  умения корректно выразить свои чувства, 
отказ недовольство, просьбу. Осваивает  культурные формы вы-
ражения своих чувств 

 Способность к осмыслению 
и дифференциации картины мира, 
ее временно-пространственной ор-
ганизации; 

Ученик развивает  любознательность, способность замечать но-
вое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую дея-
тельность. Ученик развивает  умение передавать свои впечатле-
ния, умозаключения так, чтобы быть понятыми другими,  умение 
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми 

 Способность к осмыслению 
социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

Ученик учится выделять  качества людей, которых можно 
назвать хорошим/плохим хозяином;  усваивает обоснование 
необходимости бережного отношения к любой собственности, 
проявление бережного отношение к вещам, предметам труда лю-
дей;  своей и чужой собственности;  получает познание необхо-
димости труда  в жизни человека 

 Осознание себя как граж-
данина России; формирование чув-
ства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с род-
ными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 
какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что обо-
значает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам 
России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и прояв-
ляет эти чувства в добрых поступках. 

  
 Метапредметные результаты освоения Программы, включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивают 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль-
нейшем АООП основного общего образования, отражают: 

Требования ФГОС Полученный результат 
 Овладение способностью при-

нимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия 
с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы 

  Формирование умений работы 
с учебной книгой для решения комму-
никативных и познавательных задач в 
соответствии с возрастными и психо-
логическими особенностями обучаю-
щихся; 

Ученик  формирует умение работать с книгой.  Самостоя-
тельно  отбирает для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски; сопоставляет  и отбирает информацию, по-
лученную из  различных источников (словари, энциклопе-
дии, справочники, Интернет, компетентные люди – библио-
текарь, учитель старших классов) 

 Формирование умения плани-
ровать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее ре-
ализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результа-
та. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 
простой план действий при написании творческой работы, 
создании проектов.  
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может со-
вершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.  
В ходе представления проекта может дать обоснованную 
оценку его результатов 

 Формирование умения пони-
мать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструк-
тивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 
своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа-
ции 

 Освоение начальных форм по- Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне уда-
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знавательной и личностной рефлексии лось? Что не удалось? И почему?  
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

 Использование знаково-
символических средств представления 
информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических за-
дач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, 
схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, ис-
пользовать эти средства для записи текстовой информации. 
Активно использует модели при анализе слов, предложений, 
при решении математических задач 

 Активное использование рече-
вых средств и средств информацион-
ных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуни-
кативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 
слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…).  
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в том 
числе средствами ИКТ 

 Использование различных спо-
собов поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информаци-
онном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для ре-
шения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки,  готовить своё выступление  

 Овладение навыками смысло-
вого чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задача-
ми коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных 
стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и рече-
вые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач в практической деятельности и по-
вседневной жизни, он может составлять тексты в устной и 
письменной форме на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение 

 Овладение логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родови-
довым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседни-
ка и вести диалог; готовность призна-
вать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   уме-
ет договариваться и приходить к общему решению; умеет 
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет 
доказательно формулировать собственное мнение 

 Умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в сов-
местной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окру-
жающих 

  

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по по-
становке общей цели и путей её достижения, умеет догова-
риваться о распределении функций и ролей при работе в па-
ре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих 

 Готовность конструктивно раз-
решать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посред-
ством учета интересов сторон и сотрудничества, стремиться 
к координации различных позиций при работе в паре 
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 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образова-
тельных областей, включают в себя конкретные учебные предметы и отражают: 
Филология. Русский язык.  
Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
 овладение основами грамотного письма; 
 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

  с помощью учителя формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической  формами речи; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 
Личностные результаты: 

 осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи;  
 формирование эстетических чувств на основе выбора языковых средств для общения. 

 
Литературное чтение.  
Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 
средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение 
 высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 
 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
 осуществлять итоговый контроль по результату;  
 адекватно воспринимать оценку учителя;  
 различать способ и результат действия;  
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения;  
 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи;  
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта;  
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;  
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы;  
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;  
 устанавливать причинно – следственные связи;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии;  
 владеть общим приемом решения задач;  
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 выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач;  

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными;  

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст;  
 анализ информации;  
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  
 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков;  
 анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по заданным критериям, обобщение; 
 установление аналогий;  
 установление причинно-следственных связей;  
 построение рассуждения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнеров;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи; 
 слушать собеседника;  
 определять общую цель и пути ее достижения; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;  
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  
 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
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 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
 установка на здоровый образ жизни;  
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения;  
 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  
  устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  
эмпатия как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Иностранный язык. (Английский язык): 
Предметные результаты: 

 приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

 сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем действия в новом учебном материале, работать в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 учитывать установленные правила; 
 осуществлять контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе полученной 

оценки; 
 проявлять интерес в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 воспринимать не большие тексты, выделять существенную информацию из них; 
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений (с помощью учителя); 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 определять понятие по существенным признакам; 
 устанавливать аналогии; 
 осуществлять поиск необходимой информации с использованием справочной литературы; 
 использовать знаково-символические средства для решения задач; 
 строить простые сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
простые монологическое высказывание (из 2-3 предложений);  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера для взаимодействия;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
 формулировать собственное мнение; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Личностные результаты: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образа "хорошего ученика"; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
 самоанализ и самоконтроль результата, понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания "Я" 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного поведения; 
 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
 эмпатия как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Математика и информатика. Математика: 
Предметные результаты: 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
Выпускник научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 
коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению; 
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 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 
необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 
термины, символы и знаки. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 
задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 
 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
 применять полученные знания в изменённых условиях; 
 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 
их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках; 
 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать 
её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 
геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 
партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь. 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 
аргументировано его обосновывать. 
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 
 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 
 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение). 
Выпускник  получит возможность для формирования: 
 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира; 
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 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических 
знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
 
Обществознание и естествознание. Окружающий мир: 
Предметные результаты: 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, уме-
ние прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 
людьми. 
Метапредметные результаты:  

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 
направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 
социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Личностные результаты: 
 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы, 

членом общества и государства; чувство любви в своей стране; 
 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;  
 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 
 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе 
и окружающим;  

 умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 
 
Основы религиозных культур и светской этики.  
Предметные результаты: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 
осознание ценности человеческой жизни. 
Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 
 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 
 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Личностные результаты: 
 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 
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 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 
преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за сохранение культурно-исторического 
наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 
России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 
дружба. Ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 
деятельность на основе выбора добра и пользы. 
 
Искусство. Изобразительное искусство: 
Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 
активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 
скульптуры, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение; 
овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий. 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества умение с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, учебе,  работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Музыка. 
Предметные результаты: 
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 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка  

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  
 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
Технология.  
Предметные результаты: 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 
природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.) 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
 учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных, заданий в учебнике); 
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 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь 
с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 
называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 
способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Личностные результаты: 
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 
 
Физическая культура (адаптивная). 
Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
Метапредметные результаты: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 
 организовывать  и планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностные результаты: 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения   
АООП НОО 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР разработана система 
оценки в КГКОУ Школа 5, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образова-
ния. 
При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-
держания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений; 
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 
В процессе освоения предметных курсов, планируемые результаты предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 
сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 
необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 
стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ 
учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 
формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися; 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания повышенного 
уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-
практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Обучающийся сам 
должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В 
некоторых случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 
известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 
жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 
обучения. 
В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения 
на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 
образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень 
общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке каче-
ства освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентиры обучающегося; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся будет 
осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 
Особенностями системы оценки являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка. 
Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио.  
Оценка личностных результатов. (Приложение.1.) 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т. к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятель-
ности школы.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-
сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образова-
ния 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; 



25 

 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Для оценки личностных результатов обучающихся класса создается экспертная группа в состав, ко-
торой входят педагоги, работающие с детьми: 

 педагог-психолог; 
 учитель-логопед; 
 классный руководитель; 
 воспитатель; 
 социальный педагог. 
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения  обучающегося в по-
вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 
Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

I. Внешняя оценка-это неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся в 
конце каждого года обучения специалистами школы и учителями, работающими с обучающимся. 

II. Внутренняя оценка – это оценка личностного прогресса ребенка, проводится на основе само-
анализа учащихся. Педагог помогает отслеживать достижения обучающегося в различных областях: 
как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 
личностных действий. Главный критерий личностного роста – наличие положительной динамики в 
развитии.  

Система оценки включает:  
1) оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-

ках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружаю-
щему миру, основам духовно-нравственной культуры, а так же наблюдением за учеником в урочной и 
внеурочной деятельности). Проводят классный руководитель, воспитатель, педагоги, работающие с 
ребенком; 

2) оценка сформированности внутренней позиции обучающегося его самооценка, сформирован-
ность мотивации учебной деятельности. Проводит педагог - психолог. 

Инструментарий включает анкеты, опросники, диагностики (Приложение.1.1).  
На основании наблюдений и результатов диагностик коллегиально заполняется ХАРАКТЕРИ-

СТИКА (Приложение.2), которая хранится в карте развития. 
По баллам внесенным в характеристику, определяется уровень достижения личностного ре-

зультата: если учащийся показал менее 31%, то это соответствует низкому уровню сформированности 
личностного результата, планируемого в АООП, что соответствует - результат не достигнут,  а лич-
ностный результат считается достигнутым, если ученик набрал 31% и более. 
     3)   оценки себя учеником включает: оценка личностного прогресса в форме «ПОРТФОЛИО» (При-
ложение.1.2), которое представляет собой системную оценку личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов. В «Портфолио» представлена подборка работ, которые демонстрируют усилия, про-
гресс и достижения обучающегося в различных областях и позволяют отследить динамику индивиду-
альных образовательных достижений обучающегося. 

Обучающиеся накапливают портфолио самостоятельно и (или) с помощью родителей 
(законных) представителей, а так же классного руководителя (воспитателя). Структура «Портфолио» 
рекомендована настоящей программой, однако  может быть дополнена разделами по решению Совета 
класса. Материал для оценивания собирают сами дети, обсуждая с учителями и родителями. Работа с 
«Портфолио» ведется обучающимися, родителями, классными руководителями (воспитателями).  

Обучающийся: 
 собирает материал для «Портфолио»; 
  следит за аккуратностью, систематичностью его наполнения; 
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  творчески оформляет; 
  презентует результаты «Портфолио». 

Родители: 
 помогают в заполнении «Портфолио»; 
 осуществляют контроль за систематичностью, полнотой наполнения «Портфолио» и 

актуальностью, предоставляемой информации. 
Классный руководитель (воспитателя): 

 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 
определение направленного поиска, обучение основам ведения «Портфолио»; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации 
«Портфолио», информирует обучающихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 
 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 
 является ответственным за внедрение в образовательный процесс, в рамках своих полномочий, 

современного метода оценивания – «Портфолио»; 
 подтверждает достоверность учебных достижений учащегося (визирует ведомость оценок). 

Презентация результатов «Портфолио» проводится 1 раз в год в каждом классе в конце года. 
 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 
 

Оценка метапредметных результатов. (Приложение.3., 3.1.)  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обу-
чающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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 образова-
тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего об-
разования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 
 решение задач творческого и поискового характера; 
 проектная деятельность; 
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 
 комплексные работы на межпредметной основе; 
 мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
В 1-3-х кл. проводится оценка достижения метапредметных результатов на основе наблюдений учи-

телей во время урочной деятельности и педагогов, работающих с ребенком, во время внеурочной дея-
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тельности. Результаты наблюдений коллегиально заносятся в таблицу «Опросные листы для  диагно-
стики сформированности УУД» (Приложение.4.) 

В 4 классе на этапе завершения освоения АООП НОО, итоговая оценка достижения метапредмет-
ных результатов проводится на основе наблюдений учителей во время урочной деятельности и педаго-
гов, работающих с ребенком, во время внеурочной деятельности и с учетом результатов комплексной 
итоговой работы, которая включает задания  по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру и позволяет оценить. Итоговая оценка проводится в марте - апреле. Результаты 
коллегиально заносятся в таблицу «Опросные листы для  диагностики сформированности УУД» (При-
ложение.3.2.) 

По итогам результатам внесенным в таблицу, определяется уровень достижения метапредмет-
ного результата: если учащийся показал менее 31%, то это соответствует низкому уровню сформиро-
ванности метапредметного результата, т.е. результат не достигнут; метапредметный результат счита-
ется достигнутым если ученик набрал 31% и более. 
Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэто-
му объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания, так и в ходе выполнения итоговых процедур. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Стартовый 
контроль 

Текущая аттестация Промежуточная аттестация 

тестовые за-
дания для 
определения 
«остаточ-
ных» знаний 
 

устный и письменный опрос; контрольная, проверочная, са-
мостоятельная работа; диктант; контрольное списывание; 
контрольный устный счёт; тесты; графическая работа; изло-
жение; практические работы; проекты; сообщения по теме; 
проверка скорости и осознанности прочитанного;  творче-
ская работа, комплексная итоговая работа (4 кл.).  

выставление оценок 1  за 
четверть, год  

Для оценивания предметных результатов учащихся начальных классов в школе принята следующая 
система оценивания: 

 в 1(1)2  классе безбалльное оценивание знаний обучающихся  - «усв.» (усвоил), «н/усв.» (не 
усвоил) в конце учебного года; 

  в 1 (2)3 классе  безбалльное оценивание знаний обучающихся - «усв.» (усвоил) или «н/ усв.» 
(не усвоил) по итогам контроля (письменных, практических, лабораторных работ, техники чтения, а 
так же за конечный результат выполнения задания (по ИЗО и музыке), за сдачу нормативов (по 
физической культуре), а так же «усв.» (усвоил), «н/усв.» (не усвоил) за четверть и в конце  учебного 
года; 

 во 2-4 классах  используется пятибалльная шкала оценивания: «1», «2», «3», «4», «5» (оценка 
«1» выставляется при отказе выполнять задания, без указания аргументированных причин). 

Однако из - за содержательной «свернутости» используемой системы оценивания, предусмотрено, 
что учитель будет снабжать балльную отметку пояснением. 
 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по русскому языку 
За изложение ставятся отметки: 

 
1 в 1(1)1 классе безбалльное оценивание знаний обучающихся  - «усв.» (усвоил), «н/усв.» (не усвоил) в конце учебного года; 
 в 1 (2)1 классе  безбалльное оценивание знаний обучающихся - «усв.» (усвоил) или «н/ усв.» (не усвоил) по итогам контроля (письменных, 
практических, лабораторных работ, техники чтения, а так же за конечный результат выполнения задания (по ИЗО и музыке), за сдачу 
нормативов (по физической культуре), а так же «усв.» (усвоил), «н/усв.» (не усвоил) за четверть и в конце  учебного года; 
 

2 1(1)- первый класс первого года обучения. 
 

3 1(2)- первый класс второго года обучения. 
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 «5» — за работу, в которой правильно (без пропусков существенных моментов) передано 
содержание текста; правильно построены предложения и употреблены слова; нет орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

 «4» — за правильно переданное содержание (без искажения), в построении предложений и 
употреблении слов нет существенных недостатков; допущены 1-2 орфографические или 
пунктуационные ошибки; 

 «3» — за работу, в которой при передаче содержания текста упущены какие-либо моменты 
(существенное отступление от авторского текста); в построении предложений и в употреблении слов 
есть недочёты; допущено 3-5 ошибок в правописании или постановке знаков препинания; 

 «2» — за существенные искажения при передаче авторского текста (упущены важные события, 
отсутствует главная часть); в построении предложений нарушен порядок, имеет место употребление 
слов в несвойственном им значении; допущено более 5 ошибок в написании слов, неправильно 
оформлены предложения. 

 За контрольное списывание ставятся отметки: 
 «5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 
 «4» — за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 
 «3» — за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 
 «2» — за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

Выставление оценок за контрольный диктант: 
 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 
 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 
 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно.  
 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  
Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 

 «5» -  нет ошибок; 
 «4» -  1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс); 
 1 ошибка или 1 исправление (2-4-е классы); 
 «3» -  3 ошибки и 1 исправление  (1-ый класс); 
 2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы); 
 «2» -  4 ошибки (1-ый класс); 
 3 ошибки (2-4-е классы). 

Оценка за грамматические задания: 
 Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении; 

 Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил  не менее ¾ заданий; 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий; 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 

 Оценивание знаний учащихся 1 (1)  класса осуществляется в конце учебного года по итогам 
годовой контрольной работы оценками «усв» (усвоил), «н/усв» (не усвоил). 
 

Оценивание знаний учащихся 1 (2) класса осуществляется оценками «усв» (усвоил), «н/усв» (не 
усвоил) по итогам контроля, за конечный результат выполнения задания (проекта). 

В 1 (1) и 1 (2) классах за выполненную работу на «5», «4», «3» ставится «усв» (усвоил). За работу, 
соответствующую оценке «2» - «н/усв» (не усвоил). 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится по следующим критериям: беглость, правиль-
ность, осознанность, выразительность. 

 Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования, в 1(1), 1(2) классах «усвоил» 
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 Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований, в 1(1), 1(2) классах «усвоил» 

 Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования, в 1(1), 1(2) классах «усвоил» 

 Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны, в 1(1), 1(2) классах 
«не усвоил» 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитан-
ное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная от-
метка. 
Классы Норма по беглости (слов/мин.) 

на конец I полугодия  на конец II полугодия 
1(1) - 8-10 
1(2) 15-20 20-30 

2 30-40 40-50 
3 50-60 60-70 
4 70-75 75-80 

Чтение наизусть 
 Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает, 1(2) классу «усвоил». 
 Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности, 1(2) классу «усвоил». 
 Оценка«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста, 1(2) 

классу «усвоил». 
 Оценка«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст, 1(2) 

классу «не усвоил». 
Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

a) Правильная постановка логического ударения 
b) Соблюдение пауз 
c) Правильный выбор темпа 
d) Соблюдение нужной интонации 
e) Безошибочное чтение 
 Оценка «5» - выполнены правильно все требования 
 Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 
 Оценка «3» -допущены ошибки по трём требованиям 
 Оценка «2» - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 
a) Требования к чтению по ролям: 
b) Своевременно начинать читать свои слова 
c) Подбирать правильную интонацию 
d) Читать безошибочно 
e) Читать выразительно 
 Оценка «5» - выполнены все требования 
 Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
 Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 
 Оценка «2» -допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 
 Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

 Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
 Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
 Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Итоговый контроль в 1(1), 1(2) классах: проверка техники чтения. Ставится бинарная оценка (усво-
ил / не усвоил). 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по математике 
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Контрольная работа, состоящая из примеров: 
 «5» – без ошибок. 
 «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 
 «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольная работа, состоящая из задач: 
 «5» – без ошибок. 
 «4» – 1–2 негрубых ошибки. 
 «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная контрольная работа: 
 «5» – без ошибок.  
 «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  
 «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  
 «2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счёт: 
 «5» – без ошибок. 
 «4» – 1–2 ошибки. 
 «3» – 3–4 ошибки. 
 «2» – более 4 ошибок. 

Математический диктант: 
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
 «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  
 «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  
 «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест: 
 «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 
 «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 
 «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 
 «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
В 1 (1) и 1 (2) классах за выполненную работу на «5», «4», «3» ставится «усв» (усвоил). За работу, 

соответствующую оценке «2» - «н/усв» (не усвоил). 
Оценивание знаний учащихся 1 (1)  класса осуществляется в конце учебного года по итогам годовой 

контрольной работы оценками «усв» (усвоил), н/усв» (не усвоил). 
Оценивание знаний учащихся 1 (2) класса осуществляется оценками «усв» (усвоил), н/усв» (не 

усвоил) по итогам контроля, за конечный результат выполнения задания (проекта). 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по окружающему миру и ОРКСЭ 
Устный ответ 

 Оценка «5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочёта; логичность и полнота изложения. 

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

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

 Оценка «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 
ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 
Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки 
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Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 
Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 
 неточности при нахождении объекта на карте. 

Тест 
 Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 
 Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 
 Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 
 Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
 Оценивание знаний учащихся 1 (1)  класса осуществляется в конце учебного года по итогам 

годовой контрольной работы оценками «усв» (усвоил), «н/усв» (не усвоил). 
Оценивание знаний учащихся 1 (2) класса осуществляется оценками «усв» (усвоил), «н/усв» (не 

усвоил) по итогам контроля, за конечный результат выполнения задания (проекта). 
В 1 (1) и 1 (2) классах за выполненную работу на «5», «4», «3» ставится «усв» (усвоил). За работу, 

соответствующую оценке «2» - «н/усв» (не усвоил). 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по технологии 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по сле-
дующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов и операций и работы в целом; 
 степень самостоятельности в выполнении работы; 
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его 
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места 
и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с 
учётом установленных требований; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на 
рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведённое время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; неправильно выполнялись многие приёмы труда; самостоятельность в работе почти 
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отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались 
многие правила техники безопасности. 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по физической культуре (адап-
тивной) 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным мате-
риалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 
деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образо-
вательный стандарт. 
 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 
реализуемых образовательных программ. 
 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 
только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (ди-
намику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный мо-
мент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 
особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не уни-
жать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интере-
са к физической культуре. 
 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 
классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащими-
ся за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 
 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки уча-
щихся: 
Знания. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случа-
ям и занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний используются следующие ме-
тоды: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 
         Оценка «5»            Оценка «4»              Оценка «3»   Оценка «2»  
Учащийся демонстрирует глу-
бокое понимание сущности 
материала; логично его излага-
ет, используя в деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие неточно-
сти и незначитель-
ные ошибки. 

Отсутствует логическая 
последовательность, име-
ются пробелы в знании ма-
териала, нет должной аргу-
ментации и умения исполь-
зовать знания на практике. 

Не знание ма-
териала про-
граммы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками. Для оценивания техники владения дви-
гательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 
показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  
         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»   Оценка «2»  
Движение или отдельные его 
элементы выполнены правиль-
но, с соблюдением всех требо-
ваний, без ошибок, легко, сво-
бодно, чётко, уверенно, слитно, 
с отличной осанкой, в надле-
жащем ритме; ученик понимает 
сущность движения, его назна-
чение, может разобраться в 
движении, объяснить, как оно 
выполняется, и продемонстри-
ровать в нестандартных усло-
виях; может определить и ис-
править ошибки, допущенные 
другим учеником; уверенно 
выполняет учебный норматив. 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в предыду-
щем случае, но допу-
стил не более двух 
незначительных 
ошибок.  

Двигательное действие 
в основном выполнено 
правильно, но допуще-
на одна грубая или не-
сколько мелких оши-
бок, приведших к ско-
ванности движений, 
неуверенности. Уча-
щийся не может вы-
полнить движение в 
нестандартных и слож-
ных в сравнении с уро-
ком условиях. 
 

Движение или от-
дельные его эле-
менты выполнены 
неправильно, до-
пущено более двух 
значительных или 
одна грубая ошиб-
ка. 
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Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
         Оценка «5»            Оценка «4»              Оценка «3»        Оценка «2»  
Учащийся умеет: 
- самостоятельно орга-
низовать место занятий; 
-подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных усло-
виях; 
- контролировать ход 
выполнения деятельно-
сти и оценивать итоги. 

Учащийся: 
- организует место за-
нятий в основном само-
стоятельно, лишь с не-
значительной помо-
щью; 
- допускает незначи-
тельные ошибки в под-
боре средств; 
- контролирует ход вы-
полнения деятельности 
и оценивает итоги. 

Более половины видов 
самостоятельной дея-
тельности выполнены с 
помощью учителя или 
не выполняется один из 
пунктов. 

Учащийся не может 
выполнить самостоя-
тельно ни один из 
пунктов. 

 Уровень физической подготовленности учащихся (тестирование) 
         Оценка «5»            Оценка «4»              Оценка «3»        Оценка «2»  
Исходный показатель 
соответствует высоко-
му уровню подготов-
ленности, предусмот-
ренному обязательным 
минимумом подготовки 
и программой физиче-
ского воспитания, ко-
торая отвечает требова-
ниям государственного 
стандарта и обязатель-
ного минимума содер-
жания обучения по фи-
зической культуре, и 
высокому приросту 
ученика в показателях 
физической подготов-
ленности за определён-
ный период времени. 

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню подготовленно-
сти и достаточному 
темпу прироста. 

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню подготовленно-
сти и незначительному  
приросту. 

Учащийся не выполня-
ет государственный 
стандарт, нет темпа ро-
ста показателей физи-
ческой подготовленно-
сти. 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп приро-
ста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выпол-
нимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 
выставления высокой оценки. 
 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам 
движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 
учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за 
умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятель-
ность. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе. Итоговая оценка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицин-
ской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную дея-
тельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих вы-
раженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к заняти-
ям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных 
положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны 
быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная оценка.  
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Положительная оценка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал 
существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физических качеств, но регуляр-
но посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступ-
ными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, не-
обходимыми знаниями в области физической культуры. 
 

Оценивание учащихся 1 (1)  класса осуществляется в конце учебного года по итогам работ, пред-
ставленных на выставку оценками «усв» (усвоил), н/усв» (не усвоил). 

Оценивание знаний учащихся 1 (2) класса осуществляется оценками «усв» (усвоил), н/усв» (не 
усвоил) за конечный результат выполнения задания (проекта). 

В 1 (1) и 1 (2) классах за выполненную работу на «5», «4», «3» ставится «усв» (усвоил). За работу, 
соответствующую оценке «2» - «н/усв» (не усвоил). 

 
 
 
 

  
II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 
т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 
общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отно-
шении к другим людям и к природе.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 
переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и само-
реализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составля-
ющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 
как проявление любви. 
Ценность семьи  как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творче-
ской самореализации, состояния нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 
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предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоя-
тельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличност-
ных отношений, свобода выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно огра-
ниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек.  
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие интереса к сво-
ей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готов-
ность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью миро-
вого сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толе-
рантность, уважение к многообразию иных культур. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образо-
вания на ступени начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
 национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 
поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-
моактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 
 умение взаимодействовать с социумом для решения личных и общественных задач. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы. 
Выпускник начальной школы - это человек: 
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 освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, на уровне 
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (т.е. 
овладевший чтением, письмом, счетом) 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
 умеющий высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 
 способный к проектированию и анализу собственной действии в меняющихся социальных 

условиях. 
 
 
 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-
лях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. 
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и 

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

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-
ми и взрослыми. 
 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребен-
ка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-
ставлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 
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УУД УУД 
1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
любить родителей. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

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

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

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

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев ху-
дожественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под руковод-
ством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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более сложные 
приборы (циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план . 
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 
 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной деятельно-
сти, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники информа-
ции среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудни-
чать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
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в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
 
 

распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
 
 

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение личност-
ного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 
 
 

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

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые источни-
ки 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
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явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 
 
 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образова-
тельных ресурсов УМК «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий (УУД) в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планиру-

емых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая куль-
тура», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникатив-
ного развития обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобрете-
ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учеб-
ных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 
гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литература 
 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные  жизненное 
самоопределение 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

смыслообразова-
ние 
 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, ал-
горитмизация действий (Математика, Русский язык, Природоведение, Трудовое 
обучение, Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 
 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

широкий спектр 
источников 
информации 
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 высказывания задач 
Познавательные 
логические 
 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятель-
ное создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно- следственные связи, логиче-
ские рассуждения, доказательства, прак-
тические действия 

Коммуникативные 
 

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

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-
турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметном деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организа-
ции учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 
и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования уни-
версальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 
учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 
книгой.  
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к 
изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 
ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 
закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 
к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнози-
рования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и 
т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 
информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 
плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполага-
ет привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, при-
стальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитатель-
ная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком 
как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

Учебный предмет «Литературное чтение». 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают фор-

мирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познаватель-
ных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 
школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 
опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения «погру-
жаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического вос-
приятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-
крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени началь-
ного общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-
сальных учебных действий:  
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 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями;  

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

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

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

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

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

Учебный предмет «Иностранный язык». 
Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников к 

изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятель-
ности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познава-
тельной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.  
Изучение «иностранного языка» способствует: 

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

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

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

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

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

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

Учебный предмет «Математика». 
На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-
ских.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятель-
ность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, 
используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную вычисли-
тельную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости 
между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 
текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением вели-
чин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  

Учебный предмет «Окружающий мир». 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучаю-

щихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с при-
родой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая осно-
ву становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской граждан-
ственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспе-
чивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности: 
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 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

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

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

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

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий:  

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

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

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

Учебный предмет «Музыка». 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных дей-
ствий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребно-
сти в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-
ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 
и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целе-
полаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-
лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение со-
кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других наро-
дов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Учебный предмет «Технология». 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обу-
словлена:  

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

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

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

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  
Изучение курса «Технологии» способствует:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);  

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

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  

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

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

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

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная)». 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

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

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

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

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

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных предме-
тов в УМК «Школа России» 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образова-
тельной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократиче-
ские ценностные ориентации. 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе обучающиеся знакомятся с государственными символами России(гербом и флагом), 
а во 2 классе на уроках музыкального искусства разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защи-
щает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 
МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 
нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 
природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающим-
ся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всем мире. 
Через тексты обучающиеся знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском язы-
ке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, М.М.Пришвина, И. С. Со-
колова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, 
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о го-
дах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национально-
стей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представите-
лей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, 
в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 
этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, 
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об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных лич-
ностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: «Россия — наша Ро-
дина» и «Любовь и уважение к Отчеству».  

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстра-
тивным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 
учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории.  

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — россий-
ский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учеб-
нике раскрыто как содержание традиций российских народов.  

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 
России. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каж-
дого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает учени-
кам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным ре-
зультатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в ре-
зультате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 
такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 
принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоя-
тельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реали-
зации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, 
раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организа-
ции контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его воле-
вой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 
урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, формирование и 
освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках систе-
ме заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-
ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов постановки учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Вопрос Почемучки». 

Проводя исследование, обучающиеся, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а ка-
кие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учителя необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-
ектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплек-
са учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учеб-
никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометриче-
ских фигур и др., записанных по определенному правилу; 
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• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. 
по заданному признаку; 
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 
поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого харак-
тера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Сме-
калка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 
наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-
ектами по математике, русскому языку, литературе, окружающему миру, технологии, которые преду-
смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают формирование 
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение суще-
ственной информации из различных источников.  

Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» является «ин-
формационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, 
работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфогра-
фическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что 
взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 
научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учеб-
никах занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таб-
лицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, 
аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа 
над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, получе-
ние информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом 
проекта, обработка информации и её представление).  

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литера-
турное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 
информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в дет-
ских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 
необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа Рос-

сии» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»  
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

2) Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 
были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
 подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
 конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образо-
вания 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей обра-
зовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) 
в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального обще-
го образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образо-
вания, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целена-
правленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступле-
ния детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) 
и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Возникновение пробле-
мы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 
образовательной системы, имеет следующие причины: 

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

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему обра-
зованию включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического раз-
вития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её само-
стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, ум-
ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до-
школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и ум-
ственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 
с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-
товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для про-
дуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физи-
ческих возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера от-
ношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-
тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформи-
рованность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна-
ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе являет-
ся сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 
новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интел-
лекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 
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задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, граммати-
ческой, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планиру-
ющей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формиро-
вание особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 
слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на исполь-
зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, ос-
новывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо-
ванности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере 
воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 
деятельностью и поведением. Воля ходит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепола-
гании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-
цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-
пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образо-
вания должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 
игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обу-
чающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успе-
ваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-
бильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

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

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

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

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственно-
сти разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспе-
чено формированием системы универсальных учебных действий. 

В школе осуществляется предшкольная подготовка детей 7-летнего возраста по программе 
«Готовимся к школе» (Приложение.4.). Занятия ведутся по программе по субботам, начиная с апреля 
месяца по май включительно. 

Программа «Готовимся к школе» позволяет организовать подготовку детей к школе. 
Реализация программы подразумевает широкую вариативность в выборе иллюстративного ма-

териала, способов активизации мышления, личностно-ориентированный подход в освоении материала 
каждым ребенком. 

Программа дает возможность учителям проявить педагогическую инициативу, без которой не-
возможно создание поисковой диалогической атмосферы на занятиях, необходимых для развития де-
тей. 
Программа «Готовимся к школе» имеет психологическое сопровождение и включает следующие раз-
делы: 

 познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки детей к чтению 
и письму (аудирование и развитие речи); 

 познавательно-речевое развитие на основе формирования сенсорных эталонов и элементарных 
математических представлений; 

 познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе формирования у детей 
познавательного интереса к окружающему миру. 

Школа тесно сотрудничает с логопедическим детским садом №15 «Аленка».  
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Предшкольную подготовку осуществляют учителя будущих первоклассников, психолог и логопед. 
Двери школы открыты для детей (по рекомендации ПМПК). Занятия ведутся официально на бесплат-
ной основе.  
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 
Личностные универсальные учебные действия 
на личностное самоопреде-
ление; 
на развитие Я - концепции; 
на смыслообразование; 
на мотивацию; 
на нравственно-этическое 
оценивание 

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

Ответь на вопрос: чему я научился 
на уроке? 
Подготовь устный ответ на вопрос, 
нужно ли человеку изучать родной 
язык. 
Вспомни, каковы особенности тек-
ста-описания. Напиши о характере, 
душевных качествах близкого тебе 
человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
на планирование; 
на рефлексию; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на оценивание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль; 
на коррекцию 

«преднамеренные ошибки»; 
поиск информации в предложенных 
источниках; 
взаимоконтроль; 
самоконтроль; 
«ищу ошибки» 

Спланируй работу. 
Проверь работу товарища, исправь 
возможные ошибки, объясни право-
писание. 
Определи цель и (или) задачи урока. 
Составь программу действий и вы-
числи. 
Составь алгоритм применения пра-
вила. 
Вставь пропущенные буквы, про-
верь себя по словарю, оцени свою 
работу. 

Познавательные универсальные учебные действия 
задачи и проекты на вы-
страивание стратегии поис-
ка решения задач; 
задачи и проекты на сериа-
цию, сравнение, оценива-
ние; 
задачи и проекты на прове-
дение эмпирического иссле-
дования; 
задачи и проекты на прове-
дение теоретического ис-
следования; 
задачи на смысловое чтение 

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

По какому принципу объединены 
слова? Найдите лишнее слово. 
Пользуясь толковым  словарем, 
объясни значение слова. 
Определи тему текста и тему каж-
дой части. Составь и запиши план.  
Проведи небольшой эксперимент: 
запиши 10 слов, которые ты чаще 
всего используешь в речи.  Сравни 
свои слова с теми, которые записали 
другие ребята. Что получилось? Ка-
кой вывод можно сделать? 
Отметь признаки, которые подтвер-
ждают принадлежность человека к 
млекопитающим. 
Расставь предложения так, чтобы 
получился связный текст. 
Выбери слова, имеющие одинако-
вый морфемный состав. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
на учёт позиции партнёра; 
на организацию и осуществ-
ление сотрудничества; 
на передачу информации и 
отображению предметного 
содержания; 
тренинги коммуникативных 
навыков; 

составь задание партнеру; 
отзыв на работу товарища; 
групповая работа по составлению 
кроссворда; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
диалоговое слушание (формулиров-
ка вопросов для обратной связи); 
 «подготовь рассказ...», «опиши уст-

Выучи правило, расскажи товарищу 
Составьте две команды. Первая ко-
манда будет представлять земно-
водных, а вторая – рыб. Команды по 
очереди высказывают по одной фра-
зе о том, кто лучше приспособлен к 
условиям обитания. Выигрывает 
команда, высказавшаяся последней. 
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ролевые игры; 
групповые игры 

но...», «объясни...» Посоветуй друзьям, как надо себя 
вести, чтобы избежать переломов и 
вывихов. 
Прочитай басню «Ворона и лисица» 
и подготовь с товарищем ее инсце-
нировку. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по за-
вершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и ана-
лизировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-
ствий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учиты-
вать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек-
сты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных умений,  
 педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 
Программа  по русскому языку 

Пояснительная записка 
 Программа по русскому языку разработана на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования детей с задержкой психического разви-
тия, которая  составлена в соответствии со Стандартом. 
 Основная цель обучения родному языку – развитие школьника как личности, полноценно вла-
деющей устной и письменной речью, активизация интереса и стремления к изучению языка, воспита-
ние у младших школьников чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уни-
кальности родного слова.  
 Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о русском 
родном языке как целостной системе, что предполагает: 

 освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном составе родного 
языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях словообразования; 
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 знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными принципами и 
правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи – устной и письменной. 

В обучении детей с задержкой психического развития решаются задачи:  
 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире; 
 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи);  
 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 
 усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка).  
Общая характеристика учебного предмета 

Программа по русскому языку включает разделы:  
 «Обучение грамоте» (письмо),  
 «Фонетика и графика»,  
 «Морфология» (части речи, состав слова),  
 «Синтаксис и пунктуация». 
По учебному плану в 1 (1) классе по русскому языку отводится 165 часов в год (5 часов в неделю), 

по литературе – 132 часа в год (4 часа в неделю). 
В разделе «Обучение грамоте» выделяются три периода обучения грамоте: подготовка к обучению 

грамоте, букварный и послебукварный периоды. 
Подготовка к обучению грамоте детей с задержкой психического развития решает следующие зада-

чи: 
 Развитие речевого восприятия. 
 Чувственное (сенсорное) развитие. 
 Формирование звукового анализа и синтеза. 
 Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 
 Ознакомление с предложением и словом в предложении. 
 Развитие инициативной речи и мышления. 
 Подготовка к обучению технике письма. 
Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, «не слышат» в слове 

отдельных звуков. Медики и физиологи объясняют это функциональной незрелостью отделов головно-
го мозга, «ответственных» за анализ сенсорной информации, связанной с речью. Это приводит к тому, 
что даже в 7 лет детям с задержкой психического развития последовательное выделение звуков из сло-
ва (процесс, лежащий в основе письма) оказывается малодоступным.  

Поэтому предусмотрено следующее распределение часов: 

№ 
п/п Разделы, темы 

Количество часов по классам 
1(1) кл. 

1(2) кл. Обучение 
грамоте  

Обучение 
письму 

 

 Выявление знаний и умений 3 3 - 
 Подготовка к обучению грамоте 60 75 - 
 Букварный период 69 87 46 
 Послебукварный период (Русский язык) - - 102 

Повторение изученного за год - - 17 
Итого 132 165 165 

 
Места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы в 1 (1) классе отведено на предмет: «Обучение грамоте (чтение)» - 4 
часа в неделю (132 часа в год), на предмет: «Обучение грамоте (письмо)» - 5 часов в неделю (165 часов 
в год). 

Итого в 1 (1) классе на «Обучение грамоте (чтение и письмо)» отведено на год 297 часов (33 
учебные недели). 

На предмет «Русский язык» в 1 (2) классе отведено 5 часов в неделю - 165 часов в год (33 учеб-
ные недели).  

Во 2 классе - 5 часов в неделю (170 часов в год). 
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В 3 классе - 4 часа в неделю (136 часов в год). 
В 4 классе - 4 часа в неделю (136 часов в год). 
Во 2, 3 и 4 классах 34 учебные недели. 
Итого за 5 лет обучения 772 часа 

 
Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Развитие речи  
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 различать устную и письменную речь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка). 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель;  
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 
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 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 
 

Синтаксис и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
 раздельно писать слова в предложении; 
 обозначать начало  и конец  предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 безошибочно списывать текст объёмом 5-10 слов с доски и из учебника; 
 писать под диктовку предложение объёмом не более 5 слов в соответствии с изученными 

правилами; 
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании. 
 

1 (2) класс 
Развитие речи 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из набора предложений; 
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
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 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель;  
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 
 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 
 устанавливать связь слов в предложении; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
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 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 25 – 30 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 20 – 25 слов в соответствии с изученными правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Развитие речи 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней 

в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 
 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей 
текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 
(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 
учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
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 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 
вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 
 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 
звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 
непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 
знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и 
твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 
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 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 
Морфология 

Обучающийся научится: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, 

на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 
 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 
 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные 
и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в 
речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 
 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 
 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
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 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 
 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и 

без ударения); 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 
 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 40 – 45 слов в соответствии с изученными правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Развитие речи 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 
его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 
владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 
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 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 
мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
 знакомиться с жанрами объявления, письма; 
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 
тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 
особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 
письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 
на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в учебнике) 
и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, 
согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в 
объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 
съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.). 

Лексика 
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(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы 
к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 
 выделять нулевое окончание; 
 подбирать слова с заданной морфемой; 
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 
правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам 
и падежам; 
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 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 
имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 
единственном числе), падежам (первое представление); 

 устанавливать отличие предлогов от приставок; 
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 
предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие 
из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 
предложения словосочетания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
 выделять в предложении основу и словосочетания; 
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные; 
 разделительный твёрдый знак (ъ); 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 
(в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор одноко-
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ренных слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 60– 70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 60 – 65 слов) в соответствии с изученными правилами право-
писания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-
ционные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 
4 класс 

Развитие речи 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 
текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 
частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 
при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 
плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 
др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 
письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 
слова на более точные и выразительные 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 
антонимы; 

 анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы (с помощью взрослого); 
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 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – 

мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные, 
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора 
слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 
уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 
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 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 
изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью 

и приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), лицо (в настоящем и будущем 
времени); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи формы личных местоимений; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 
наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 



67 

 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги вместе с личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов; 
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не 

с глаголами; 
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 
(в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке напи-
сания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 70 - 80 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 70 – 75 слов в соответствии с изученными правилами правопи-
сания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-
ционные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существи-
тельных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор одноко-
ренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, ис-
пользование орфографического словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных оши-
бок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета русский язык 
 В программу русского языка отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, мор-
фемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее 
часто используются (или уместно было бы использовать) детьми 7–11 лет в процессе речевого обще-
ния.  Такой  принцип  отбора  программного материала по русскому языку можно определить как ча-
стотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и элементарные сведе-
ния из области речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, структура, типы речи (по-
вествование, описание, рассуждение), стили речи, изобразительно-выразительные средства речи. 
 При распределении программного материала по классам учитывается, прежде всего, внутрен-
няя логика учебного предмета, те связи и зависимости, которые существуют между отдельными сторо-
нами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во внимание также и возрастные возмож-
ности детей, особенности их познавательной деятельности. 
 Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексиче-
ская – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех подсистем языка, 
при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного явления, 
которое представляет собой язык. Системно-концентрический принцип построения курса позволяет 
осуществить усвоение учебного материала крупными частями (блоками), выделение которых из це-
лостной системы обязательно основывается на связях и зависимостях между компонентами. 
 Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является развитие навыков 
грамотного письма. В программе и учебниках представлены четыре группы правил:  
− обозначение звуков буквами;  
− перенос слов;  
− раздельное написание слов;  
− написание заглавной буквы. 
В систематический курс включены разделы:  
− «Фонетика и графика». Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и 
твердые согласные звуки. Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по твердости 
и мягкости. Оглушение и озвончение парных согласных в слове (дуб, сказка; просьба, молотьба). 
Чередование звуков в слове (свет – свеча – освещение; друг – дружба – друзья). Представление о 
сильной и слабой позициях звуков в слове (без терминологии) и обозначение этих звуков на письме 
(дом – дома, дубы – дуб). Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; 
логическое ударение; эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в словах: 
урааа! каррр!). Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». Алфавит. Буквы, 
обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и букв. Значение (назначение) буквы и 
и букв е, ё, ю, я. Значение (назначение) букв ь и ъ (мягкого и твердого знаков). Буквы,  обозначающие  
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согласные  звуки,  парные  по  звонкости  и глухости. Буквы, обозначающие непарные звонкие и 
глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, и, е, ё, ю, я). 
Произношение согласных перед звуком [и]. Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в 
слове (Илья, подъезд, воробьи). Небуквенные графические средства: дефис (из-за, кто-то), пробел 
(раздельное написание слов: в городе, ко мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка). 
− «Лексика». Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 
многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Использование словарей 
русского языка. 
− «Морфемика» (состав слова). Особенности морфемного строя русского языка (слова). 
Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, выражающие граммати-
ческое значение слова. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад – садовник, 
посадка, садик; сад – сада – саду – садом – о саде. Смысловые, эмоциональные, изобразительные воз-
можности суффиксов и приставок (дом – домик – домище; заговорили – отговорили). Обогащение речи 
учащихся словами, разнообразными по эмоциональной окраске (экспрессивности) и стилю. 
− «Морфология» (части речи). Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак предмета, изменение 
признака; действие предмета, признак действия и др.). Грамматическое значение, грамматические 
категории, характеризующие слово (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Слово как 
часть речи. Классификация частей речи и их лексико-грамматические признаки. Имя существительное. 
Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж. Различение  имен  существительных,  
отвечающих  на  вопросы  кто? что?, существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам и падежам (склонение имен существительных).  Различение 
существительных 1, 2 и 3-го склонения.  Имя существительное как член предложения. Имя 
прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж;  согласование с 
именем существительным. Склонение имен прилагательных. Имя прилагательное как член 
предложения. Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных местоимений. 
Личные местоимения как член предложения. Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение 
и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. I и II спряжение 
глаголов. Глагол как член предложения. 
− «Синтаксис и пунктуация». Предложение как единица языка и речи. Предложение – 
словосочетание – слово: их сходство и различия. Текст.  Признаки текста. Типы текстов. Предложение 
и порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Интонация  (повышение и понижение тона, пауза; логическое 
ударение, эмоциональная окраска высказывания – сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). 
Предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. Интонация и ее значение для 
выражения законченности высказывания (законченности мысли). Простое и сложное предложения. 
Распространенное и нераспространенное предложения. Главные члены предложения, грамматическая 
основа предложения. Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Однородные 
члены предложения. Прямая речь, обращение (общее знакомство). Знаки препинания в конце 
предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в 
сложных предложениях (простейшие случаи). Анализ  и  преобразование  готового  языкового  
материала,  создание (конструирование) высказывания: речевой замысел, выбор соответствующих 
речевых средств, конструирование речи (предложения, текста). 
− «Орфография». Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 
терминологии): традиционным, или историческим (написание так называемых словарных слов и слов с 
сочетаниями жи – ши, ча – ща,чу – щу), основанным на запоминании; морфологическим (общие для 
родственных слов значимые части – морфемы – сохраняют на письме единое написание, хотя в 
произношении различаются в зависимости от фонетических условий, в которых оказываются звуки, 
входящие в состав значимых частей слова); фонетическим (написание, соответствующее установке 
«пиши, как слышишь»). Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 
корне слова; правописание сочетаний жи – ши; ча – ща; чу – щу; чк – чн. Раздельное написание 
предлогов со словами; гласные и согласные в приставках; правописание суффиксов -ик-, -ек-; 
непроизносимые согласные, двойные согласные; разделительные мягкий и твердый знаки. 
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных; 
правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. Мягкий  знак  
после  шипящих  в  конце  имен  существительных  и глаголов. Употребление прописной буквы в 
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начале предложения, в именах собственных. Разные  способы  проверки  правописания  слов:  
изменение  формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 
− «Чистописание». Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 
красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы 
движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных 
соединений, достижение ритмичности и плавности письма. На совершенствование каллиграфически 
правильного письма рекомендуется отводить 3–5 минут на каждом уроке русского языка. 
Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на 
уроке грамматическим  материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными 
гласными, двойными согласными и т. д. Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное 
изучение всех ее разделов и единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической 
значимости для формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного 
письма. 
− «Речевое развитие». В этом разделе программы отражено содержание работы по речевому 
развитию младших школьников в связи с изучением фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса в течение всех лет обучения в начальной школе на каждом уроке. Обогащение активного и 
пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой деятельности, ее содержательности (знание 
предмета речи), правильности (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической), 
точности (соответствие выбора средств языка речевой ситуации), выразительности, благозвучности, 
развитие логической стороны речи; способности слышать, различать и воспроизводить 
интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное 
(орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи – внутреннего и 
внешнего (на уровне замысла, выстраивания логики, выбора слова, интонации и т. д.). 
Воспроизведение  или  самостоятельное  создание  небольшого  текста (повествования, описания).  

Тематическое распределение часов «Русский язык» 
№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам 

1(1) кл. 1(2) кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
I.  Обучение грамоте 165 -    

 Выявление знаний и умений 3     
 Подготовка к обучению грамоте 75     
 Букварный период 87 46    
 Послебукварный период - 102    

II.  Фонетика и графика (звуки и буквы) - - 70 10 16 
III.  Морфология  

 Части речи 
 Состав слова 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

60 
- 
- 

100 
50 
50 

90 
- 
- 

IV.  Синтаксис и пунктуация - - 20 16 15 

V.  Повторение изученного за год - 17 20 10 15 

 Итого: 165 165 170 136 136 
 

Виды учебной деятельности 
 В ходе реализации программы по русскому языку предусмотрено организация: 

 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы над проектами. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 
 Для реализации содержания предметного курса «Русский язык» следует использовать специ-
альные учебники, адресованные данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 
на уроке, а также для выполнения практических работ, могут использоваться рабочие тетради на пе-
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чатной основе, включая Прописи. Предполагается использование печатных пособий (наборы картин-
ной 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 (звукобуквенного 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.). 
 На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, энциклопедии, словари, обучающие программы, тесты и др.) 
 

Программа  по литературному чтению 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования детей с задержкой психического развития, которая  составлена в соот-
ветствии со Стандартом. 
 Основные цели обучения: 
− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 
искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта самостоятельной читательской деятельности; 
− воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 
младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 
Курс литературного чтения направлен на решение следующих основных задач: 
− развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
− учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
− формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и ассоциативное мышление; 
− развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
− формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
− обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 
− формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
− обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 
− расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 
и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 
− обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения; 
− работать с различными типами текстов; 
− создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические 
коррекционные задачи: 
− преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу «Обучение 
грамоте и развитие речи», формирование правильного слогового чтения; 
− формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 
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− формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-
волевой сферы детей; 
− развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 
творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 
− преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, 
знаний о родном языке; 
− развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, 
обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной 
активности; 
− привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Программа по литературному чтению рассчитана на 5 лет обучения. 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему разви-
тию и воспитанию ребенка. Художественное литературное произведение своим духовным, нравствен-
но-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, созна-
ние, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, фор-
мирует его личность.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе первого года обучения начи-
нается с интегрированного курса  «Обучение грамоте и развитие речи». В учебной программе содер-
жание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе лите-
ратурного чтения. После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается дифференцированное 
изучение русского языка и литературного чтения. 

 
Места учебного предмета в учебном плане 

В 1 (1) классе отведено на предмет: «Обучение грамоте (чтение)» - 4 часа в неделю (132 часа в 
год), на предмет: «Обучение грамоте (письмо)» - 5 часов в неделю (165 часов в год). Итого в 1 (1) клас-
се на «Обучение грамоте (чтение и письмо)» отведено на год 297 часов (33 учебные недели). 

На «Литературное чтение» в 1 (2) классе отведено 4 часа в неделю - 132 часа в год (33 учебные 
недели).  
Во 2 классе - 4 часа в неделю (136 часов в год). 
В 3 классе - 4 часа в неделю (136 часов в год). 
В 4 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год). 
Итого за 5 лет обучения 638 часов. 

Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
1 (1) класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 читать по слогам и понимать смысл прочитанного; 
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 
 читать и соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; соотносить 

нравственный смысл пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа с изучаемыми 
произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы. 
1 (2) класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 
учебные, справочные); 
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 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии 
с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 
смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 
оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 
 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

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

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 
дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 
средства художественной выразительности. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

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

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 
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 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 
культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение 
диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 
при чтении отражать настроение автора; 

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

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 
тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 
заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры 
их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 
частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 
осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 
друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 
делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
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 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 
под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 
ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 
деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 

этому в тексте. 

3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 
частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 
осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 
конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 
делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 
и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 
осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 
(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 
разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 
пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать 
их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 
литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 
и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 
мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 
замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 
способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 
проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

ему нравственно-эстетическую оценку; 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 
героя); 

 работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 
текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять 
их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
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праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 
литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 
авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чте-
ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопро-
сы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-
нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), по-
степенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 
учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особен-
ности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления то-
варищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстра-
тивно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеоб-
разие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выраже-
ние общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-
ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова-
тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учи-
теля), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пере-
дача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-
ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-
сти, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, вы-
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ражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-
ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве-
дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. Клю-
чевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-
дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи. Особенности диало-
гического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по об-
суждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использо-
вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознание прямого 
и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог 
как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо-
рой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основ-
ной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от ху-
дожественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рас-
суждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-
изведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произве-
дения. 

Таблица тематического распределения часов на период обучения грамоте 

№ 
п/п Разделы, темы 

Количество часов по классам 
1(1) кл. 

1(2) кл. Обучение 
грамоте  

Обучение 
письму 

 

 Выявление знаний и умений 3 3 - 
 Подготовка к обучению грамоте 60 75 - 
 Букварный период 69 87 46 
 Послебукварный период (Русский язык) - - 102 

Повторение изученного за год - - 17 
Итого 132 165 165 

 
Тематическое распределение часов «Литературное чтение» 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам 
1 (2) 2 3 4 

1.  Букварный период. (Уточнение и повторение изученно-
го в период обучения грамоте) 35    

2.  Жили-были буквы 14    
3.  Сказки. Загадки. Небылицы. 15    
4.  «И в шутку и всерьёз» 14    
5.  «Я и мои друзья» 18    
6.  «Апрель, апрель! Звенит капель…» 16    
7.  «О братьях наших меньших» 16    
8.  Самое великое чудо на свете.  5 5  
9.  Устное народное творчество.  15 10  
10.  Люблю природу русскую. Осень.  8   
11.  Великие русские писатели. (Русские писатели)  14 26  
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12.  О братьях наших меньших.  12   
13.  Из детских журналов. (По страницам детских журналов)  9 8  
14.  Люблю природу русскую. Зима.  9   
15.  Писатели – детям.  17   
16.  Я и мои друзья.  10   
17.  Люблю природу русскую. Весна.  10   
18.  И в шутку и всерьёз.  14   
19.  Литература зарубежных стран. (Зарубежная литература)  13 12 12 
20.  Поэтическая тетрадь 1.   8+5 8 
21.  Поэтическая тетрадь 2.   7+8 4 
22.  Литературные сказки.   7 11 
23.  Были-небылицы.   13  
24.  Люби живое. (Природа и мы)   14 11 
25.  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.         13  
26.  Летописи, былины, сказания, жития.    13 
27.  Чудесный мир классики.    13 
28.  Делу время – потехе час.    7 
29.  Страна детства.    6 
30.  Поэтическая тетрадь 3.    6 
31.  Родина.    5 
32.  Страна Фантазия.    6 

 Итого 132 136 136 102 
 

Виды учебной деятельности 
 В ходе реализации программы по русскому языку предусмотрено организация: 

 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы над проектами. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 
 Для реализации содержания предметного курса «Литературное чтение» следует использовать 
специальные учебники, адресованные данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полу-
ченных на уроке, а также для выполнения практических работ, могут использоваться рабочие тетради 
на печатной основе, включая Прописи. Предполагается использование печатных пособий (наборы кар-
тинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдель-
ным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами ра-
бот); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звукобуквенного разбора слова; разбора 
слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов роле-
вых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
 На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, энциклопедии, словари, обучающие программы, тесты и др.) 
 

Программа  по английскому языку 
Пояснительная записка 

 Программа по английскому языку разработана на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования детей с задержкой психического разви-
тия, которая  составлена в соответствии со Стандартом. 
 Основная цель обучения формирование элементарной коммуникативной компетенции младше-
го школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. 
 В обучении детей с задержкой психического развития решаются задачи:  
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− формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты; 

− расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

− обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 

− развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 

− развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

− приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

− духовно-нравственное воспитание школьника; 
− развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе; 

− формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филоло-

гия». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и разви-
тие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, сред-
ствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения ком-
муникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 
повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Изу-
чение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается с 3 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами време-
ни и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 
частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 
интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели выска-
зывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. 
Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьни-
ка за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и спо-
собностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-
познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу "Enjoy 
English''. Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 
опыта практического применения английского языка в различном социально- ролевом и ситуативном 
контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер 
предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с дру-
гими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнооб-
разные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 
навыки, которые метапредметные по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени (3-4 классы) обладает выраженной специфи-
кой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное 
накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникатив-
ных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в дру-
гих ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 
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первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При 
этом существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления 
языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

 
Места учебного предмета в учебном плане 

 В учебном плане школы отведено на предмет «Английский язык» - 1 час в неделю с 3 класса. 
Итого в 3 классе – 34 часа, в 4 – 34 часа. За курс 68 часов. 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
Личностные результаты: 

− общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
− осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
− знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции) 
Метапредметные результаты включают в себя формирование универсальных учебных действий: 

− развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

− развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

− расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
− развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 
− овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.) 
Предметные результаты: 
− приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
− освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
− сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

 
Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. При-
ветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использовани-
ем типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Лю-
бимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние живот-
ные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
 В русле говорения  
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

− этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 
− диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 
− диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 
В русле чтения. Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 
языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-
ствие и т. д.). 
В русле письма.  
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 
Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний ан-
глийского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-
ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди-
фтонги. Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специ-
альный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре-
делах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устой-
чивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-
щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-
тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 
what, who, wh en, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) фор-
мах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с оборо-
том there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нуле-
вым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель-
ные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребле-
ния). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 
very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 

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

Виды учебной деятельности 
 В ходе реализации программы предусмотрено организация: 

 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы над проектами. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 
 Для реализации содержания предметного курса «Английский язык» следует использовать спе-
циальные учебники, адресованные данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, получен-
ных на уроке, а также для выполнения практических работ, могут использоваться рабочие тетради на 
печатной основе. Предполагается использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 
предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 
виды словарей); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем; дидактического раздаточного 
материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муля-
жей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
 На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, словари, обучающие программы, тесты и др.) 

 
Программа  по математике 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования детей с задержкой психического развития, которая  составлена 
в соответствии со Стандартом. 
Основные цели обучения: 
− развитие образного и логического мышления, воображения;  
− формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 
и практических задач, продолжения образования; 
− освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 
− формирование интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Задачи обучения математике в начальных классах: 
− обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 
− создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 
математическими знаниями и практическими действиями; 
− развитие творческих возможностей учащихся; 
− формирование и развитие познавательных интересов.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, ал-
гебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представле-
ния о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 
числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвое-
ние приемов устных и письменных вычислений. 

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных знаний, 
умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, необходимых для кор-
рекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в 
программу более широко включены геометрический материал, задания графического характера, а так-
же практические упражнения с элементами конструирования. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится концентриче-
ски. В программе намечена система постепенного расширения  области  рассматриваемых  чисел  (де-
сяток – сотня – тысяча – многозначные числа), наряду с расширением числовой области углубляются, 
систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, приобретенные ими на более ран-
них этапах. Важно уяснение учащимися взаимосвязи и взаимообратимости арифметических действий – 
сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно каждого действия рассматривается круг 
задач, в которых это действие находит применение. При решении задач дети учатся анализировать, 
выделять в ней известное и неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического дей-
ствия, формулировать ответ, то есть овладевать общими приемами работы над арифметической зада-
чей, что помогает коррекции  их мышления и речи. Органическое единство практической и мысли-
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тельной деятельности учащихся на уроках математики способствует прочному и сознательному усвое-
нию базисных математических знаний и умений. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, проти-
вопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в 
рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между 
собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к 
занятиям  математикой, накоплению опыта моделирования  (объектов,  связей,  отношений)  –  важ-
нейшего  метода  математики.  

Места учебного предмета в учебном плане 
Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

На изучение курса «Математика» отводится 4 часа в неделю в каждом классе. Программа рассчитана в 
1-х классах на 132 часа в год (33 учебных недель), во 2- 4 классах – по 136 часов в год (34 учебные не-
дели).  

 
Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1 (1) класс 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) 
и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», «=») и упорядочивать 
числа в пределах 10; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение 
числа на несколько единиц в пределах 10) и продолжать ее;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 
величины (сантиметр). 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет в пределах первого десятка; 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 
математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям;  
 выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  
 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 10; 
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 
 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
 отличать текстовую задачу от рассказа;  
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
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Учащийся научится: 
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 
плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 
(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 
(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 
ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр); 
 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) 

длины: 8 см, 3 см). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы. 
1 (2) класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) 
и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая 
цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение 
числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
 упорядочивать заданные числа; 
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 
величины (сантиметр, дециметр) и соотношения между ними: 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 
величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 
точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 
  обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

  
 группировать объекты по разным признакам; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 
математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; 
выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 
между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 
 проверять и исправлять выполненные действия.  

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 
 решать задачи в 2 действия;  
 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 
на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 
плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 
(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 
(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 
луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 
единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) 
длины: 1 д, 8 см, 13 см). 
 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 
 строить несложные цепочки логических рассуждений; 
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;  
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы. 
 
2 класс 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
 упорядочивать заданные числа; 
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
 выполнять умножение и деление в пределах 100; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 
см; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 
выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 
сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
 называть и обозначать действия умножения и деления; 
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 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 
значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
 выполнять табличное умножение и деление. 
 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 
угольника. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырёхугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
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 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
 проводить логические рассуждения и делать выводы; 
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 
стоимость; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 класс 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета 
крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 
соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить 
мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 
скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 
схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 1–2 действия, объяснять его и следовать ему при записи 
решения задачи; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи:  
 - цена, количество, стоимость;  
 - задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 
задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  
 расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.;  
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. преобразовывать задачу 

в новую, изменяя ее условие или вопрос. 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 различать треугольники по видам углов; 
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации. 
 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 
построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», 

«все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах 
действий, геометрических фигурах. 

4 класс 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 
признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя 
основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 
километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 
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тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 
др.), и соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное число), в том числе деление с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 
 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 
результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания, умножения и деления; 
 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—2 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 
ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
 решать задачи на нахождение:  
 доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть);  
 начала, продолжительности и конца события;  
 задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 

в противоположных направлениях;  
 задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость);  
 масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Получит возможность научиться: 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
 

Содержание учебного предмета «Математика» 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изуча-

емыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 
Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной сторо-

ны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с 
другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по дру-
гим предметам. 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-
ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-
чение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-
сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-
шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-
личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонен-
тов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-
ского действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения дей-
ствий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-
мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы пись-
менного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 
прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 
содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величина-
ми, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объ-
ём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-
вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие моде-
ли). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 
пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ло-
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маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Тематическое распределение часов 
№ п/п Разделы, темы Количество часов по классам 

1(1) 1(2) 2 3 4 
1.  Пропедевтический период. 20 - - - - 
2.  Десяток. 

 Нумерация. 
 Сложение и вычитание в пре-

делах 10. 
Второй десяток. 

 Нумерация. 
 Табличное сложение и вычи-

тание. 

100 
40 
60 

 
 

61 
33 
28 

 
56 
20 
36 

- - - 

3.  Сотня. 
 Нумерация. Сложение и вычи-

тание. 
 Умножение и деление (таб-

личное). 
 Умножение и деление (внетаб-

личное). 

- - 136 
100 

 
36 

 
- 

93 
9 
 

55 
 

29 

- 

4.  Тысяча. 
 Нумерация. 
 Сложение и вычитание. 
 Умножение и деление. 

- - - 43 
13 
12 
18 

- 

5.  Многозначные числа. 
 Нумерация. Сложение и вычи-

тание. 
 Умножение и деление. 

- - - - 128 
20 

 
108 

6.  Повторение изученного за год 12 15 - - 8 
 Итого (1-4 кл. – 672 ч.) 132 132 136 136 136 

 
Виды учебной деятельности 

 В ходе реализации программы предусмотрено организация: 
 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы над проектами. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразно-
го дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таб-
лиц 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. 

На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, энциклопедии, словари, обучающие программы, тесты и др.) 

 
Программа  по окружающему миру 

Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования детей с задержкой психического развития, которая  составлена 
в соответствии со Стандартом. 
Основные цели обучения: 
− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 
− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Задачи реализации содержания курса: 
− формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
− осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
− формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой 
актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия 
экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI 
веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологиче-
ские проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономиче-
ского и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 
не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный 
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжается в той или иной форме и после их окончания в группе продленного 
дня, на внеклассных занятиях.  

Места учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана в 1-х классов – по 66 ч. (33 учебные недели), 2- 4 классы – по 68 ч. (34 учебные недели). 
 

Результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
1 (1) класс 

Обучающийся научится: 
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
 сравнивать реку и море; 
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
 различать животных холодных и жарких районов; 
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
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 соотносить времена года и месяцы; 
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
 раздельно собирать мусор в быту; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
 различать виды транспорта; 
 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

1 (2) класс 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; 
 проводить наблюдения и ставить опыты; 
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
 различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования; 
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
 приводить примеры семейных традиций; 
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
 ориентироваться на местности разными способами; 
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
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 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

2 класс 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  
 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность 

и избегать её; 
 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 
 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 
 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
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 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе. 

3 класс 
Обучающийся научится: 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 проводить несложные астрономические наблюдения; 
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 
 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 
парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 
 рассказывать об охране природы в своём крае; 
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края. 
4 класс 

Обучающийся научится: 
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 
 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 
ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 
символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,  
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации 

о прошлом; 
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 
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 читать историческую карту; 
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 
сохранившимся до наших дней;  

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 
России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
 раскрывать связь современной России с её историей; 
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 
 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Человек и природа. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-
ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-
ные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры 
явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рас-
свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо-
го на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и кар-
те. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особен-
ности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 
своего края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначе-
ние равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, 
бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-
ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использова-
ние воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-
ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 
бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-
вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-
ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 
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растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 
комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности пи-
тания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в при-
роде и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними 
животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством прак-
тической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-
ный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого че-
ловека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-
тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, про-
филактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыха-
тельной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состоя-
ния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-
вья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-
гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 
российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность 
нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей 
страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фа-
милии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и 
региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, тради-
ции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 
День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Прави-
ла взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнако-
мыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в куль-
туре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-
вании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за соци-
альное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-
ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 
или стенной газеты к государственному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Боль-
шой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Мед-
ный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный 
город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических собы-
тий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, рес-
публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 
3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьни-
ка, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, иг-
ры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого чело-
века за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере-
греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в раз-
ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-
ством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в обще-
ственных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Тематическое распределение часов 
№ п/п Разделы, темы Количество часов по классам 

1(1) 1(2) 2 3 4 
1.  Вводный урок. 1 - - - - 
2.  Что и кто? 19 - - - - 
3.  Как, откуда и куда? 12 - - - - 
4.  Где и когда? 11 - - - - 
5.  Почему и зачем? 22 - - - - 
6.  Где мы живём? - 4 - - - 
7.  Природа. - 20 - - - 
8.  Жизнь города и села. - 10 - - - 
9.  Здоровье и безопасность. - 9 - - - 
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10.  Общение. - 7 - - - 
11.  Путешествия. - 16 - - - 
12.  Как устроен мир. - - 6 - - 
13.  Эта удивительная природа. - - 18 - - 
14.  Мы и наше здоровье. - - 10 - - 
15.  Наша безопасность. - - 7 - - 
16.  Чему учит экономика. - - 12 - - 
17.  Путешествия по городам и странам. - - 15 - - 
18.  Земля и человечество. - - - 18 - 
19.  Природа России. - - - 22 - 
20.  Родной край – часть большой страны. - - - 28 - 
21.  Страницы всемирной истории. - - - - 10 
22.  Страницы истории России. - - - - 40 
23.  Современная Россия. - - - - 18 
 Итого 66 66 68 68 68 

 
Виды учебной деятельности 

 В ходе реализации программы предусмотрено организация: 
 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы над проектами. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 

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, проекци-
онного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных 
и птиц. В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и дру-
гие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Оборудование: термометры для измерения температуры воздуха, воды; термометр медицин-
ский; лупа; компас; микроскоп; лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 
соответствии с содержанием обучения. 

На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, энциклопедии, словари, обучающие программы, тесты и др.) 
 

Программа  по технологии  
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования детей с задержкой психического развития, которая  составлена 
в соответствии со Стандартом. 
Основные цели обучения: 
− воспитание творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к 
общественно полезному труду, проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться. 
 Задачи: 
− овладение первоначальными общетрудовыми умениями (ставить и удерживать цель 
деятельности, организовывать работу, планировать предметно-практическую деятельность, 
контролировать и оценивать её); 
− овладение приёмами ручной работы с различными материалами; выращивание 
сельскохозяйственных растений; 
− ознакомление с некоторыми доступными для понимания учащихся профессиями. 
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 Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников 
представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием обучающимися роли 
трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных учебных действий 
(УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших трудовых навы-
ков и овладению первоначальными умениями проектной деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уни-
кальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, которая 
служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления 
и пространственного воображения).  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю матери-
альной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся све-
дениями о технико-технологической картине мира. Данный предмет является опорным для формиро-
вания системы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности (плани-
рование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» есте-
ственным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математи-
ка, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика.  

 
Места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 1(1) и 1(2) классах отводится по 1 часу в неделю - 33 часа в 
год (33 учебные недели), во  2- 4 классах – добавляется час из части формируемой участниками обра-
зовательного процесса и составляет 2 часа в неделю - 68 часов в год (34 учебные недели). 
  

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
1 (1) класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире;  
 о разнообразных предметах рукотворного мира; 
 о профессиях близких и окружающих людей. 
Учащийся будет уметь: 
 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 
 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 
 способы разметки («на глаз», по шаблону); 
 формообразование сгибанием, складыванием; 
 клеевой способ соединения; 
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и правила безопасной работы 

ими. 
Учащийся будет уметь: 
 различать материалы и инструменты по их назначению; 
 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий:  
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 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
 точно резать ножницами; 
 соединять изделия с помощью клея; 
 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

образец. 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  
 конструкциях разборных и неразборных; 
 неподвижном клеевом соединении деталей. 
Учащийся будет уметь: 
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа»,  

«семья». 
 Уважать свою семью, своих родственников, любить родителей. 
 Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
 Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
 Определять цель выполнения заданий на уроке, во  внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
 ситуациях под  руководством учителя. 
 Использовать в своей деятельности простейшие  приборы: линейку, треугольник и т.д. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 
 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
 Слушать и понимать речь других. 
 Участвовать в паре. 

 

1 (2) класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 
Учащийся будет уметь: 
 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 
 соблюдать правила гигиены труда. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 
 способы разметки («на глаз», по шаблону); 
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
 клеевой способ соединения; 
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и правила безопасной работы 

ими. 
Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 
 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий:  
a) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
b) точно резать ножницами; 
c) соединять изделия с помощью клея; 
d) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 
e) безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
f) с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

образец. 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  
 конструкциях разборных и неразборных; 
 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья». 

 Уважать свою семью, своих родственников, любить родителей. 
 Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
 Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
 Определять цель выполнения заданий на уроке, во  внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
 ситуациях под  руководством учителя. 
 Использовать в своей деятельности простейшие  приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД 

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

2 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 
 профессиях мастеров родного края; 
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 
 самостоятельно выполнять доступные задания, делать выбор, какое мнение принять — своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
 применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 
сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  
 происхождение натуральных тканей и их виды;  
 способы соединения деталей из разных материалов; 
 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных инструментов; 
 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 
 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 справляться с доступными практическими) заданиями с опорой на образец. 

 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей. 
Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 
чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 
известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
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 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг». 

 Уважение к своему народу, к своей родине. 
 Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
 Следовать режиму организации учебной и  внеучебной деятельности. 
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 
 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 
 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план . 
 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания. 
 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 
 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
 события, поступки. 
 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 
3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 
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 линии чертежа (осевая и центровая); 
 косую строчку, её варианты, назначение. 

Учащийся будет иметь представление о: 
 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 
 Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 
 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из Интернета); 
 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов; 
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 
Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 
 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение предложенных 
заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 
позицию другого». 

 Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 
народов. 

 Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 
заданий. 

 Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в 
учебном процессе и жизненных ситуациях. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
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 Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе различных образцов. 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 
результатом действий на определенном этапе. 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 
 Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала. 

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
 Незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, а, иллюстрация и др.) 
 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 
 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы(задачи). 
 Отстаивать свою точку  зрения, соблюдая правила речевого этикета. 
 Критично относиться к своему мнению 
 Понимать точку зрения другого 
 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 
4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 
(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 
собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани); 

 косую строчку, её варианты, назначение; 
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Учащийся будет иметь представление о: 



110 

 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из Интернета). 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно--
художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 
компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
 работать с доступной информацией; 
 работать в программах Word, PowerPoint. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

 друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 
 Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 
 Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
 Зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

 Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 

 Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала. 

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 
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 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии,  справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять  информацию на основе схем, моделей, сообщений. 
 Составлять сложный план текста. 
 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
 события, поступки. 
 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 
 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 Понимать точку зрения другого 
 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни че-
ловека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно-
го народа. 
 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к при-
роде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 
 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-
дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-
ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-
лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинён-
ный).  
 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-
площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-
ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 
 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-
ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-
ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практи-
ческое применение в жизни. 
 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-
собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор мате-
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риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-
ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-
ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-
нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-
тительный, геометрический и другие орнаменты). 
 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-
фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначе-
ние линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-
товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-
нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-
струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-
ния назначению изделия). 
 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-
ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в ин-
терактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере. 
 Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 
основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиа-
турного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Про-
стейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровы-
ми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 
 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразо-
вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 
Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 
Point. 
 

Тематическое распределение часов 
 
№ п/п Разделы, темы Количество часов по классам 

1(1) 1(2) 2 3 4 
I.  Сельскохозяйственный труд 

− Осенние работы 
− Весенние работы 

4 
2 
2 

4 
2 
2 

14 
6 
8 

14 
5 
9 

14 
5 
9 

II.  Технический труд 
− Обработка бумаги (бумаги и картона) 
− Техническое моделирование 

15 
10 
5 

15 
10 
5 

30 
20 
10 

30 
16 
14 

26 
12 
14 

III.  Бытовой труд 3 3 8 8 10 
IV.  Основы художественной обработки раз-

личных материалов 10 10 15 15 17 

V.  Защита проектов 1 1 1 1 1 
VI.  Итого: 33 33 68 68 68 

Виды учебной деятельности 
 В ходе реализации программы по технологии предусмотрено организация: 

 парной работы; 
 работы в группах; 
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 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы над проектами. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 
 Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо ис-
пользование специфических инструментов (кисточки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы 
швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуа-
шевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 
плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бу-
мага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и 
др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
 На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, энциклопедии, словари, обучающие программы, тесты и др.) 

 
Программа  по физической культуре (адаптивной) 

Пояснительная записка 
 Программа составлена на основе «Примерной  адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития» СФГОС 
(вариант Б). 
 Предмет «Физическая культура (адаптивная)» имеет физкультурно-адаптационную направлен-
ность, т.е. направлена на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к окружающей среде, обще-
ству и различным видам деятельности средствами и методами физической культуры.  
 Цель данного учебного предмета: коррекция недостатков психофизического развития обучаю-
щихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активности и физических качеств, сохранение 
и укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области куль-
туры здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового чело-
века. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого 
человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 
Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического воспитания, 
начиная с самого раннего возраста.         

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее 
время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее 
ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положи-
тельных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 
воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 
удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании, 
общении, утверждении собственной личности. 
      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляет-
ся здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные дей-
ствия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Фе-
дерального компонента государственного стандарта начального образования. 
       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации содер-
жания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

  
Места учебного предмета в учебном плане 
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На изучение курса с 1-4 классы (5 лет обучения) отведено 504 часа, в каждом классе по 3 часа в 
неделю. Программа рассчитана в 1-х классах по 99 часов в год (33 учебные недели), в 2-4-х классах – 
по 102 часа в год (34 учебные недели). 
 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура (адаптивная)» 
 Предмет «Физическая культура (адаптивная)» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компе-
тенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 
предмета «Физическая культура». 
 
Метапредметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: 

−  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомо-
щи, дружбы и толерантности; 

− находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
− обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 
− организовывать  и планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
− оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
− управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 
 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре явля-
ются следующие умения: 

− активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

− проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-
стандартных) ситуациях и условиях; 

− проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
− оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре явля-
ются следующие умения: 

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 
с использованием средств физической культуры; 

− излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

− представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

− измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств; 

− оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

− организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-
ществлять их объективное судейство; 

− бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасно-
сти к местам проведения; 

− характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напря-
женность во время занятий по развитию физических качеств; 

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
− в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализи-

ровать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
− подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
− выполнять акробатические и гимнастические комбинации, 
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− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревно-
вательной деятельности; 

− выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-
ных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура (адаптивная)» 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигие-
ны. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-
витие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготов-
ка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-
честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра-
вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздо-
ровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-
тивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и ко-
лонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 
флажки, обручи, малые и большие мячи). 
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 
гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный за-
хват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастиче-
ские палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 
Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплыва-
ние; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вынос-
ливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 
и координацию. 
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На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 
на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на 
месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя 
руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу). 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 
волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», 
«День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не уро-
ни мяч». 

Виды учебной деятельности, направленные на адаптивную физическую реабилитацию 
 Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-
кой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамей-
ке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасыва-
ние малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на рас-
слабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлени-
ях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 
собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 
гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжи-
мания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисно-
го мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-
станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-
ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общераз-
вивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге по-
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сле двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-
довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 
На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на но-
гах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

 
 Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 
сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 
предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 
обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое ды-
хание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "по-
дуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 
на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 
стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, при-
седы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 
движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как ли-
сичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 
«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 
белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 
статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание 
на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 
брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 
мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позво-
ночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения 
на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «ма-
ляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами пооче-
редно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 
вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 
дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 
диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру си-
дя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания 
из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола дву-
мя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, 
удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в ко-
лонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным 
на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 
показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыка-
ние в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на 
месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 
чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 
одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высоко-
го старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 
ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 
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50 см; в длину с двух- трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком че-
рез г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 
на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (ми-
шени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча пе-
ред собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; брос-
ки большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различ-
ными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 
различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 
до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 
различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 
г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 
г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с перехо-
дом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; пе-
редвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 
модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в 
руках; пролезание в модуль- тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1 -2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 
перелезании и равновесии. 

Таблица примерного тематического распределения часов по годам обучения: 
№  Разделы, 

темы 
Количество часов 

Рабочая программа по классам 
1(1)кл. 1(2) кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Теория физической культуры Темы растворены по основным разделам 
II. Легкоатлетические упражнения 23 23 35 25 20 
III Подвижные игры 53 53 27 30 25 
IV Спортивные игры - - 15 17 17 
V Гимнастика с элементами акробатики 23 23 25 20 25 
VI Лыжная подготовка - - - 10 15 
  99 99 102 102 102 

Виды учебной деятельности 
 В ходе реализации программы предусмотрено организация: 

 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 
деятельности. Это предполагает наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 
фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инстру-
ментов (бубен, барабан, маракасы и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необ-
ходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 

 
Программа  по музыке 

Пояснительная записка 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как ду-

ховного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении. Начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 
введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

    Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся че-
рез наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при со-
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здании театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение вокаль-
но-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 
электронных): импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

На уроках учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад). Получают представления о народной и профессиональной музыке, 
музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, со-
чинениях профессиональных  композиторов. 

Цель изучение музыки на ступени начального общего образования: 
− формирование основ музыкальной культуры; 
− развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображе-
ния; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

− освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
− овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-
визации; 

− воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; 
эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) об-

разовательном учреждении VII вида. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о пре-
красном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует мно-
гие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 
свойственных учащимся специальных учреждений.  

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств  школьника, адаптации его в 
обществе. В связи с этим в основе обучения музыке заложены следующие принципы: коррекционная 
направленность обучения — оптимистическая перспектива образования; индивидуализация и диффе-
ренциация процесса обучения; комплексное обучение на основе передовых психолого- медико- педа-
гогических технологий. Для осуществления этих принципов необходимо разбираться в структуре ано-
мального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих возмож-
ностей, характер эмоциональных нарушений.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увле-
кательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных законо-
мерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного творче-
ства, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности 
творчества различных композиторов. 

 Наряду с освоением обучающимися нового материала, важнейшей задачей становится повто-
рение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, 
сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, 
праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуально-
го, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-
слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 
Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных ви-
дов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразуме-
вает свободный выбор песен учителем.  

 
Места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» отводится 168 часов, в каждом классе по 1 часу в неделю. Программа 
рассчитана: в 1-х классах  по 33 часа (33 учебные недели), 2, 3 и 4 - 34 ч. (34 учебные недели). 

 
Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

− формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

− формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
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− развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

− формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 

− использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное прояв-
ление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характе-
ра человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многооб-
разии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль-
ность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Ис-
торическое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-
ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 
лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компо-
зитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра-
моты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интона-
ций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и тан-
ца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-
курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 
(CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие го-
лоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные ин-
струменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-
нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
 

Виды учебной деятельности 
 В ходе реализации программы предусмотрено организация: 

 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы; 
 коллективной работы. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 
ЗПР в области «Искусство». На занятиях музыки обучающимся с ЗПР обеспечивается: 

− использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.); 
− возможность просмотра (прослушивания) радио- и телепередач, видеофильмов, звукозаписей 

(CD, DVD). 
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 Кабинет музыки должен быть обеспечен оборудованием для демонстрации и прослушивания 
музыкальных произведений и видеоматериалов, инструментом (пианино, фортепиано, баян, гитара и 
др. по усмотрению Учреждения и исходя из кадрового обеспечения).   
 

Программа  по изобразительному искусству 
Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования детей с задержкой психического развития, которая  составлена 
в соответствии со Стандартом. 
Основные цели обучения: 

− формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

− формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 
на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобра-
зительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных ви-
дов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 
народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах 
— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искус-
ствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Помимо образовательных задач в учебно-воспитательном процессе на уроках « изобразительного 
искусства» решаются развивающие и коррекционные задачи. У детей с задержкой психического разви-
тия  наблюдаются существенные типологические и индивидуально-психологические различия, требу-
ющие индивидуализированного подхода к обучению. Особенностью данных учащихся является замед-
ленное и неравномерное созревание высших психических функций, недостаточностью познавательной 
деятельности, снижением уровня работоспособности, памяти, недоразвитием эмоционально-
личностной сферы. Поэтому коррекционно-развивающее обучение в условиях нашего общеобразова-
тельного учреждения является педагогической системой, имеющей своей целью развитие общих спо-
собностей учащихся и коррекцию индивидуальных недостатков развития. Учащиеся с ЗПР, как и все 
учащиеся общеобразовательных школ, должны освоить образовательный стандарт основного общего 
образования.  Для решения этой задачи  наполняемость класса уменьшена до12 человек, что помогает 
индивидуализировать образовательный процесс и корригировать отставание в развитии обучающихся.  
На каждом уроке обязательно отводится время для повторения предыдущей темы, решается конкрет-
ная коррекционная задача и практическое задание выполняется с учетом индивидуальных возможно-
стей каждого. Чаще всего это коррекция ощущений, восприятий, представлений, реже коррекция памя-
ти, мышления, внимания. 
 

Места учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса «ИЗО»  отводится 168 часов, в каждом классе по 1 часу в неделю. Программа 

рассчитана: в 1-х классах  по 33 часа (33 учебные недели), 2, 3 и 4 - 34 ч. (34 учебные недели). 
 

Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Личностные результаты 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
− понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
− уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 

− развитие навыков сотрудничества умение с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, учебе,  работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты 

− овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

− умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

− использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

− умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
− умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий. 
Предметные результаты 

− сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

− развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 
активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 
скульптуры, дизайна и др.); 

− умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.  Ты изображаешь. Знакомство с "Мастером Изображе-
ния". Чем и как работают художники.  
"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать. Фрагменты природы. Животные – 
чем они похожи и чем отличаются друг от друга.  
Изображать можно пятном. Превращение  пятна в изображение животного.  
Изображать можно в объеме. Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, 
какие объемные предметы на что-нибудь похожи. 
Изображать можно линией. Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд 
последовательных рисунков. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость 
и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении образы контрастных по настрое-
нию музыкальных пьес. Наши краски. Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыка-
ми организации рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает 
каждый цвет. Игровое изображение красочного многоцветного коврика. Художники и зрители. Зна-
комство с понятием "произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах худож-
ников. Развитие навыков восприятия. Беседа.  
Ты украшаешь. Знакомство с "Мастером Украшения".  
Реальность и фантазия.  
Мир природы полон украшений. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Укра-
шение крыльев бабочки. Многообразие и красота узоров в природе. Изображение нарядной птицы в 
технике объемной аппликации, коллажа. Совмещения материалов, их цвета и фактуры.  
Красоту надо уметь замечать. Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание раз-
личных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного чувства 
фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений. Изображение спинки ящерки или коры дерева. 
Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.  
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Как, когда, для чего украшает себя человек. Все украшения человека что-то рассказывают о своем хо-
зяине. Что могут рассказать украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие у них украшения. 
Как они помогают нам узнавать героев. Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.  
"Мастер Украшения" помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Изготовление праздничных 
новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное 
панно "Новогодняя елка".  
Ты строишь. Знакомство с "Мастером Постройки". «О чем говорит искусство».  
Дом для себя. Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай себе дом. 
Разные дома у разных сказочных персонажей.  
Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Какие можно придумать до-
ма. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и бумаги удобных 
домиков для слона, жирафа и крокодила.  Дети учатся понимать выразительность пропорций и кон-
струкцию формы.  
"Мастер Постройки" помогает придумать город. "Сказочный город". Изображение образа города для 
конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.  
Все, что мы видим, имеет конструкцию. Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из ко-
робочек.  
Все предметы можно построить. Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игру-
шек.  Дом снаружи и внутри. Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. Изображение дома в ви-
де букв алфавита так, как будто у них прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие 
алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна.  
Город, где мы живем. "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии. 
"Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе.  «Как говорит искус-
ство».  
"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Коллективное панно и индивидуальные 
изображения по сказке.  
Урок любования. Умение видеть. Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Компо-
зиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 
 
Ты и искусство. Чем и как работают художники. 
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Основные и составные цвета. Умение смешивать 
краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями 
весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 
Пять красок – все богатство цвета и тона. 
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение 
природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка. 
Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. Мягкая бархатистая пастель, те-
кучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. 
Выразительные возможности аппликации. 
Представление о ритме пятен Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая 
(1–3 панно), по памяти и впечатлению. 
Выразительные возможности графических материалов. Красота и выразительность линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по впечат-
лению и по памяти). 
Выразительность материалов для работы в объеме. Изображение животных родного края по впечат-
лению и по памяти. 
Выразительные возможности бумаги. Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бума-
ги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм 
(конус, цилиндр, "лесенка", "гармошка"). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (ин-
дивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению; при наличии дополнительного урока 
можно дать задание по оригами. 
Для художника любой материал может стать выразительным. Понимание красоты художественных 
материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бума-
га, "неожиданные" материалы. Изображение ночного праздничного города с помощью "неожиданных" 
материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т.д. на фоне темной бумаги. 
Реальность и фантазия  
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Изображение и реальность. Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. "Мастер Изобра-
жения" учит видеть мир вокруг нас. Изображения животных или зверей, увиденных в зоопарке, в де-
ревне. 
Изображение и фантазия. Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 
несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений. 
Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. 
Украшение и реальность. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер 
Украшения" учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и дру-
гих прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 
Украшение и фантазия. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка). 
Постройка и реальность. "Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных кон-
струкций – соты пчел, головки мака и формы подводного мира – медузы, водоросли. Индивидуально-
коллективная работа. Конструирование из бумаги "Подводного мира". 
Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический го-
род. Индивидуальная, групповая работа по воображению. 
"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе. Взаимодействие 
трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) в украшении елочных 
игрушек, изображающих людей, зверей, растения. Коллективное панно. 
О чем говорит искусство 
Выражение характера изображаемых животных. Изображение животных веселых, стремительных, 
угрожающих. Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.  
Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Сюжет сказки. Например, "Сказка о 
царе Салтане». Изображение доброго и злого воина. 
Выражение характера человека в изображении; женский образ. Изображение противоположных по ха-
рактеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится 
на две части: одни изображают добрых, другие – злых. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов с ярко выраженным 
характером. 
Изображение природы в разных состояниях. Изображение контрастных состояний природы. 
Выражение характера человека через украшение. Украшение вырезанных из бумаги богатырских до-
спехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 
Выражение намерений через украшение. Украшение двух противоположных по намерениям сказочных 
флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Апплика-
ция. 
Совместно "Мастера Изображения, Украшения, Постройки" создают дома для сказочных героев. 
Выставка работ по итогам четверти. 
Как говорит искусство 
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Изображение угасающего костра. Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе.  
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение с черной, серой, белой крас-
ками. Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (индивидуально по па-
мяти и впечатлению). Изображение весенних ручьев. 
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с определенным характером и 
настроением. Умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 
Ритм пятен как средство выражения. Элементарные знания о композиции. От изменения положения 
на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение 
летящих птиц (работа индивидуальная или коллективная). 
Пропорции выражают характер. Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Создание коллективного панно 
по теме "Весна. Шум птиц". 
Обобщающий урок года. Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.  
 
Искусство вокруг нас 
Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игруш-
ки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 
Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 
украшение посуды.  
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Мамин платок. Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике ри-
сунка, колориту, как средство выражения. 
Обои и шторы в твоем доме. Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: 
спальня, гостиная, детская.  
Твои книжки. Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование вы-
бранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  
Поздравительная открытка. Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 
Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 
Что сделал художник в нашем доме. Форма предмета и ее украшение.  
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры – наследие веков. Изучение и изображение архитектурного памятника, своих 
родных мест. 
Парки, скверы, бульвары. Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-
музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 
Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный 
ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 
вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 
Фонари на улицах и в парках. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 
Витрины магазинов. Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любо-
го магазина (по выбору детей). 
Транспорт в городе. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нари-
совать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 
Что сделал художник на улицах моего города. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли ху-
дожников, которые создают художественный облик города. 
Художник и зрелище 
Театральные маски. Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на праздни-
ке. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 
Художник в театре. Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. 
Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 
Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Рабо-
та художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на 
уроке. 
Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 
(коллективная работа, 2–4 человека). 
Афиша, плакат. Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 
Эскиз плаката-афиши к спектаклю. 
Художник и цирк. Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 
циркового представления и его персонажей. 
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище.  
Праздник в городе. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 
теме. 
Художник и музей  
Музеи в жизни города. Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 
Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 
Искусство, которое хранится в этих музеях. Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюр-
морта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 
настроения. 
Картина-пейзаж. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением. 
Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 
подруги, друга). 
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее 
и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для 
парковой скульптуры. 
Исторические картины и картины бытового жанра. Знакомство с произведениями исторического и 
бытового жанра. Изображение по представлению исторического события.  
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников.  
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием.  
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Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей зем-
ли) 
Каждый народ – художник. Истоки  родного  искусства 
Пейзаж родной земли. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей 
родной стороны. Выявление его особой красоты. 
Образ традиционного русского дома (избы).  Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей.  
Украшения деревянных построек и их значение. Украшение "деревянных" построек, созданных на 
прошлом уроке. Дополнительно – изображение избы. 
Деревня – деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, ко-
лодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно или индивиду-
альная работа. 
Образ красоты человека. Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 
панно (наклеивает в панно группа главного художника).  
Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Праздник – это образ 
идеальной, счастливой жизни. Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала 
темы. 
Древние города нашей земли 
Древнерусский город – крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка 
крепостных стен и башен из бумаги или пластилина.  
Древние соборы. Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символи-
ка. Постройка из бумаги. Коллективная работа. 
Древний город и его жители. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение "построй-
ки" древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 
Древнерусские воины – защитники. Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда 
и оружие. 
Древние города Русской земли. Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и другие. 
Знакомство со своеобразием разных древних городов. Они похожи и непохожи между собой. Изобра-
жение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 
Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. Изображение ин-
терьера палаты – подготовка фона для следующего задания.  
Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное аппликативное панно или индивидуальные 
изображения пира. 
Каждый народ – художник 
Образ художественной культуры Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фи-
гура в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Представление о дорической ("муже-
ственной") и ионической ("женственной") ордерных системах как характере пропорций в построении 
греческого храма. Древнегреческие праздники (панно).  
Образ художественной культуры Японии. Изображение природы через детали, характерные для япон-
ских художников. Изображение японок в национальной одежде. Коллективное панно "Праздник цве-
тения сакуры" или "Праздник хризантем".  
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Работа над панно "Праздник цехов 
ремесленников на городской площади" с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды 
человека и его окружения (предметный мир). 
Многообразие художественных культур в мире. Выставка, беседа – закрепление в сознании детей те-
мы четверти "Каждый народ – художник". 
Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выра-
зить их единство, их ласку, их отношение друг к другу. 
Все народы воспевают мудрость старости. Красота душевной жизни. Красота, в которой выражен 
жизненный опыт. Красота связи поколений. Изображение любимого пожилого человека. Стремление 
выразить его внутренний мир. 
Сопереживание – великая тема искусства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство ху-
дожник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 
Герои, борцы и защитники. Все народы воспевают своих героев. Героическая тема в искусстве разных 
народов. Эскиз памятника герою по выбору.  
Юность и надежды. Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о сча-
стье, о подвигах, путешествиях, открытиях. 
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Искусство народов мира. Итоговая выставка работ.  
Виды учебной деятельности 

 В ходе реализации программы предусмотрено организация: 
 парной работы; 
 работы в группах; 
 индивидуально – обособленной работы.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость 
использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 
 Необходим дидактический материал для образования обучающихся с ЗПР в области «Искус-
ство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественно-
го творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 
большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 
 

Программа  по основам религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 
Пояснительная записка 

 Программа по ОРКСЭ разработана на основе Примерной адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования детей с задержкой психического развития, кото-
рая  составлена в соответствии со Стандартом. 
 Основная цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственно-
му поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-
ний. 

Основные  задачи курса: 
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и  ценностей  для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий, представлений  о духовной  культуре и морали, полученных 

обучающимися  в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих  основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной  истории  и 
культуры  при изучении гуманитарных предметов  на ступени основной  школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтничной    и    многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения  и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

       Общая характеристика учебного предмета 
Модуль  «Основы светской этики»  по месту в учебном плане, по содержанию служит  связую-

щим звеном между  гуманитарным образованием и  воспитанием обучающихся. Он дополняет обще-
ствоведческие нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение». 

Логика изложения и содержания  авторской программы полностью соответствует  требовани-
ям  Федерального компонента  государственного стандарта начального образования, поэтому в про-
грамму не внесено изменений. 

В основу построения  уроков в рамках  курса  «Основы религиозных культур и светской эти-
ки»,  модуль  «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, реализация кото-
рых является условием оптимизации и повышения качества изучения  предмета: 

 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективно-
субъектное  построение учебного процесса; 

 приоритет личностного развития  обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной 
жизни; 

 актуальность; 
 вариативность (возможность  выбора на уровне модуля  проблемы, вопроса, текста для анализа, 

способов  деятельности  и презентации образовательного результата); 
 опора на самостоятельность мышления обучающихся; 
 деятельностное обучение, создание коммуникативно-актиной образовательной среды, которая 

является  необходимым фактором актуализации и саморазвития личности; 
 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и 

творческого освоения; 
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 органическое и последовательное  развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 
Формы и виды учебной деятельности  в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  модуль  «Основы светской этики» основываются на  различных методов  обучения: словес-
ных, наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый   материал вы-
ступает  в рамках курса выступает  как основа  для создания  учебной ситуации, которая проектируется 
учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры сформированности 
действий обучающихся. 

Формы контроля  и варианты его проведения:  индивидуальный (контроль учителем): устный 
опрос,  домашняя работа  (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая,  вариа-
тивная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кросс-
ворды. Итоговой формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по индивиду-
альной теме в рамках урока. 

        Места учебного предмета в учебном плане 
На предмет  «Основы религиозных культур  и  светской этики»   в 4 классе   в учебном 

плане  отводится   34 часов ( 1 час   в неделю). 
Результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ» 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»   обучающиеся 
на ступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и  овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии  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 
своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом, что 
станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,  научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека,   что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 
виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
         Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Осно-
вы светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов  освоения содержания. 
        Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою Родину; 
 формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех народов; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости  и свободе; 
 развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 
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 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания  чувствам других людей;  развитие начальных форм  регуляции своих эмоциональных 
состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты включают в себя формирование универсальных учебных действий: 

 овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности, а также 
находить  средства её существования; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  определять  наиболее эффективные 
способы достижения результата;   вносить соответствующие корректировки  в их выполнение  на 
основе оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха  учебной 
деятельности; 

 адекватное использование речевых средств  и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения  различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, осознанного 

построения речевых высказываний  в соответствии  с задачами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий  и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о распределении 
ролей  в совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей;   Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций  многонационального народа России; 

 знакомство  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в 
выстраивании  конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных  представлений о светской этике; религиозной культуре и их 
роли в истории и современности   России; 

 осознание ценности человеческой жизни; 
 осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

 
Содержание учебного предмета «ОРКСЭ»,  модуля  «Основы  светской этики» 

Тема: Россия – наша Родина   
Содержание: духовный мир  человека. Духовные идеалы человека. Духовные ценности  общества. 
Культурные традиции  и для чего они существуют. 
Универсальные учебные действия: собирать краеведческий материал о народах, населяющих округ. 
Духовные ценности  и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Обсуждать нормы взаи-
моотношений между народами. Сотрудничать с товарищем при выполнении  заданий в паре. Пользо-
ваться справочными материалами  учебника  и доступными  средствами информации. 
Тема: Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и общества 
Содержание: Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздник  как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности  в культуре разных народов.  Образцы нравственности  
в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 
быть  нравственным  в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.   Ме-
тодика  создания  морального кодекса в школе.  Нормы морали. Этикет.  Образование  как нравствен-
ная норма. Методы нравственного  самосовершенствования. 
Универсальные учебные действия: Сотрудничать с одноклассниками при работе в паре, группе. 
Обсуждать  с товарищем  ответы  на предложенные вопросы, вырабатывать  общую точку зрения. 
Оценивать результаты своей деятельности. 
Извлекать информацию  из любых исторических источников.  (письменных, устных, вещественных). 
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Строить логическую цепочку рассуждений  на основании исторических источников.  
Находить дополнительную информацию в энциклопедиях, справочниках. 
Описывать памятники культуры  на основе  иллюстраций и наблюдений. 
Тема: Духовные традиции  многонационального народа России. 
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и многоконфессио-
нального народа России. 
 Универсальные учебные действия: Сотрудничать с товарищами при проверке выполнения заданий. 
Составлять  рассказ по иллюстрации, извлекать информацию  из иллюстративного материала. 
 Устанавливать  причинно-следственные связи между событиями  и последствиями событий. 

Формы и виды учебной деятельности 
 Формы и виды учебной деятельности  в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»,  модуль  «Основы светской этики» основываются на  различных методов  обучения: словес-
ных, наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый   материал вы-
ступает  в рамках курса выступает  как основа  для создания  учебной ситуации, которая проектируется 
учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры сформированности 
действий обучающихся. 

Формы контроля  и варианты его проведения:  индивидуальный (контроль учителем): устный 
опрос,  домашняя работа  (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая,  вариа-
тивная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кросс-
ворды. итоговой формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по индивиду-
альной теме в рамках урока 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость спе-
циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллю-
стративной наглядности. 
 Для реализации содержания предметного курса следует использовать специальные учебники, 
адресованные данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также 
для выполнения практических работ, могут использоваться рабочие тетради на печатной основе. Пред-
полагается использование печатных пособий (наборы предметных картинок; наборы сюжетных карти-
нок по отдельным темам); схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) и т.д. 
 На различных этапах урока могут использоваться технологические средства обучения (компь-
ютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), электронные образова-
тельные ресурсы (учебники, обучающие программы, тесты и др.) 
 
Программа  коррекционного курса «Ритмика» (Приложение.5.) 
Программа  логопедических коррекционных занятий (Приложение.6.) 
Программа  психологических коррекционных занятий «Развитие  психических процессов и мелкой мо-
торики учащихся начальной школы с ЗПР»  (Приложение.7.) 
Коррекционно – развивающий курс внеурочной деятельности: «Психологическая азбука».  (Приложе-
ние.8.) 
 

2.3. Программа воспитания. 
 Программа воспитания обучающихся краевого государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа 
№5» на ступени начального общего образования (далее по тексту «Программа» и «Школа») является 
структурной частью АООП НОО, которая направлена на обеспечение единства обучения, воспитания, 
коррекционной работы и психолого-педагогической поддержки обучающихся в интересах их подго-
товки к жизни в обществе. Программа реализуется ресурсами  Школы  при постоянном взаимодействии и со-
трудничестве с семьями обучающихся и с другими  социальными партнерами Школы - субъектами социализации. 
Нормативно-правовой основой Программы  являются Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Нацио-
нальная стратегия действий (Десятилетие детства на 2017-2027 годы), примерная программа воспита-
ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), примерная адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования обучающихся с ЗПР. 
Программа воспитания обеспечивает: 
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 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, 
реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих 
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 
этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 
возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую 
подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 
 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования 

у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально 
позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 
группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 
самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 
самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 
потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 
собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 
способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и 
терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 
полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 
профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-
нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 
формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 
познания устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 
содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 
жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 
принципу предвидения последствий своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 
отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, 
в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в 
целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и формирующих 
экологическую культуру мышления и поведения; 
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 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 
полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 
организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в 
котором они проживают; 

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 
региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся 
через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, 
образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 
профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 
компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора 
профессии. 
 
Программа направлена на включение школьника с ЗПР в доступные ему виды социальной активности, 
основанные на следующих принципах и подходах:   

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося с ЗПР;  

 личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира; приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе; 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов, указанных во ФГОС 
НОО, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования 
(формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности).  

 
 Начальная школа должна дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 Целью Программы является достижение национального воспитательного идеала, определен-
ного нормативными документами — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-
сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) фор-
мулируется общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). 
 Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 
обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 
обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнер-
ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Применительно к возрастным особенностям обучающихся, конкретизация общей цели вос-
питания позволяет выделить в ней целевые приоритеты на уровне начального общего обра-
зования.  
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Целевые приоритеты в воспитании обучающихся младшего школьного возраста -  созда-
ние благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям;  
 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят;  
 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   
 Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важ-
ности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает 
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
 Для обучающихся с ЗПР этот процесс  сопровождается со стороны педагога-психолога, обеспе-
чивается тесное сотрудничество с классными руководителями и родителями (законными представите-
лями) с целью учета индивидуальных различий в личностном развитии подростков с ЗПР, обусловлен-
ных основным нарушением. В особых случаях воспитательная стратегия индивидуализируется на пси-
холого-педагогическом консилиуме образовательной организации. 
 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен-
ностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 
Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ЗПР основного 
уровня образования, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
 Работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
обучающемуся с ЗПР получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориен-
тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений; эффективнее налаживать коммуникацию 
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 
основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся с ЗПР, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ, включать обучающихся с ЗПР в органы ученического самоуправления;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского общественного 
объединения; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся с ЗПР. 
 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся с ЗПР.  

Программа направлена на включение школьника с ЗПР в доступные ему виды социаль-
ной активности. (Приложение.11.) 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на осуществление  
обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни, на 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, на формирование 
активных позиций ребенка. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий для максимально эффек-
тивного развития и социальной реабилитации ученика, специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуального и 
дифференцированного образовательного процесса. 

Дети с  ЗПР могут реализовать свой потенциал социального и психического развития при усло-
вии вовремя начатого адекватно организованного обучения и воспитания – образования, обеспечива-
ющего удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых образователь-
ных потребностей, заданных спецификой нарушения психического развития. 
 
Цель программы: создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
процесса освоения программы обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образова-
тельные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе.   
Задачи  программы: 

 выявить индивидуальные особенностей и особые образовательные потребности обучающихся с  
ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, и создание 
адекватных условий для их реализации;  

 осуществлять индивидуально - ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 
обучающимся с  ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии);  

 оказывать индивидуальную помощь в освоении обучающимися с ЗПР основной 
образовательной программы начального общего образования; 

 оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативную и 
методическую помощь по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам; 

  развить коммуникативные, социально - бытовые навыки, взаимодействие с взрослыми и 
детьми. 
 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

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

 осуществление индивидуально - ориентированной психолого- медико-педагогической помощи 
обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
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 разработку и реализацию индивидуально - ориентированную программу коррекции и развития 
обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

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

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 
 психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-
цесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдения интересов ребёнка. Определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 Системности. Обеспечивает  системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативности. Предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

 Единства психолого-педагогических и медицинских средств.  Обеспечивает  взаимодействие 
специалистов  психолого-медико-педагогического блока в деятельности по комплексному решению 
задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Сотрудничества с семьей. Основан на признании семьи как важного участника коррекционной 
работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 
интеграции в общество. 

 Рекомендательного  характера оказания помощи. Обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательную организацию, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя вза-
имосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение обследования специалистами и педагогами 
школы по оказанию направленной психолого – медико - педагогической помощи в усвоении 
Программы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении Программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии; 
способствует формированию взаимосвязанных компонентов: «академического» и «жизненной 
компетентности»; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ЗПР и их семьей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
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всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 
Содержание коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:          

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

 определение уровня  зоны ближайшего развития  обучающегося с ЗПР, выявление его 
резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;                
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 системное взаимодействие на учебно - познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии. 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
  коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 
 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.   
 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности: беседы, информационные стенды, печатные 
материалы и т.д.;                

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей.    
Принципы коррекции: 
 психологической  
 единства диагностики и коррекции — принцип отражает целостность процесса оказания 

психологической помощи как особого вида практической деятельности психолога; эффективность 
коррекционной работы на 90 % зависит от комплексности, тщательности и глубины диагностической 
работы; 

 нормативности развития - коррекция по этому принципу строится как учет 
последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития; 

 системности развития психической деятельности - необходимость учета в коррекционной 
работе профилактических и развивающих задач, обеспечивающих направленность на устранение 
причин и источников отклонения в психическом развитии; 

 деятельностный - принцип, определяющий, предмет приложения коррекционных усилий, 
выбор средств и способов достижения целей, тактики проведения коррекционной работы, путей и 
способов реализации поставленных целей. 
 логопедической: 
 системности - изучение речи, ее развитие; коррекция нарушений предполагает воздействие на 

все стороны речевой функциональной системы; 
 комплексности - устранение речевых нарушений должно носить комплексный медико – 

психолого - педагогический характер; 
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  развития - выделение задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 
развития ребенка; 

 онтогенетический — учет в методике коррекционного воздействия последовательности 
появления форм и функций речи; 

 учета этиологии, механизмов, симптоматики и структуры нарушения речи — установление в 
каждом отдельном случае этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, выделение ведущих 
расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта; 

   обходного пути - формирование новой функциональной системы взамен пострадавшего звена. 
 педагогической: 
 целенаправленности педагогического процесса. Соотнесение существующего уровня развития 

обучающегося с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для формирования 
программы коррекционной деятельности, определения этапов ее реализации, путей, способов и 
средств достижения предполагаемого результата; 

 целостности и системности педагогического процесса. Педагогический процесс 
рассматривать как систему, т. е. совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и 
связях между собой и образующих соответственную целостность и единство; 

 гуманистической направленности педагогического процесса определяет ориентацию учебно-
воспитательного процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и потребности;  

 уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему. Разумная 
требовательность предполагает объективную целесообразность, предопределенную потребностями 
педагогического процесса, направленную на необходимость положительного развития личностных 
качеств ребенка. Педагогические требования должны предъявляться с надеждой на успех, с искренней 
заинтересованностью в судьбе ребенка, с пониманием его отношений к предъявляемым требованиям, с 
глубокой верой в то, что они помогут скорректировать поведение воспитанника, не нанеся ущерба его 
самолюбию, чувству собственного достоинства;  

 опоры на положительное в человеке. Уважительное отношение к ребенку, педагогическая 
прозорливость, умение увидеть среди отрицательных черт его характера и поведения незащищенность, 
стремление быть лучше позволяют более эффективно построить коррекционно - педагогический 
процесс.  

 
Приемы коррекции: 
 психологической: 
 доверие к личности ребенка; 
 анализ конфликтных ситуации; 
 безусловное принятие; 
 игнорирование; 
 эмоциональное поглаживание; 
 ассоциации; 
 сочувствие; 
 обратная связь; 
 моделирование желаемого поведения; 
 релаксация; 
 ритуалы. 
 логопедической  
 повтор поставленного звука изолированно, в слогах, словах; ^ повтор слогов, слов с 

оппозиционными звуками; 
 изменение интонации, силы, тембра, темпа голоса; 
 выделение определенного звука из ряда других звуков; 
 дифференциация движений органов артикуляционного аппарата; 
 дифференциация звуков по принципам твердости-мягкости, звонкости - глухости; 

отхлопывание, отстукивание ритма; 
 прием удлинения и варьирования слогов; 
 анализ и синтез слогов, слов; 
 сопоставление и распространение предложений, рассказов; 
 употребление и преобразование грамматических форм; 
 выделение ударных и безударных гласных; 
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 рисование буквы; 
 конструирование букв; 
 обводка, штриховка букв; 
 логопедический массаж: поглаживание, растирание, вибрация и т. д. 
 педагогической: 
 приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей с нарушениями 

развития; 
 специальные приемы организации обучения; 
 логические приемы переработки учебной информации; 
 приемы использования технических средств, специальных приборов и оборудования. 
 

Условия реализации программ 
 Коррекционная программа  предусматривает создание  специальных условий обучения и вос-
питания детей с ЗПР, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР  в культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных  мероприятиях. 
 
Виды коррекционной работы  
 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
 развитие навыков каллиграфии;  
 развитие артикуляционной моторики.  
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
 развитие зрительного внимания; восприятия и узнавания;  
 развитие зрительной памяти и  
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
 развитие пространственных представлений ориентации;  
 развитие представлений о времени;  
 развитие слухового внимания и памяти;  
 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 Развитие основных мыслительных операций:  
 навыков соотносительного анализа;  
 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  
 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
 умения планировать деятельность;  
 развитие комбинаторных способностей.  
 Развитие различных видов мышления:  
 развитие наглядно-образного мышления;  
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражне-

ния для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
 Развитие речи, овладение техникой речи.  
 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
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 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-
тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию ре-
зультата. 
 Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами ребенок с ЗПР потенциально 
способен пользоваться речью без ограничений. В процессе коррекционной работы следует акцентиро-
вать внимание на преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактивности.  
Развитие устной и письменной речи, способности к осмысленному чтению и письму.  Овладение спо-
собностью речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  
 Преодоление существенных затруднений в овладении чтением и письмом возможны в процессе 
логопедической работы с помощью специальных методик. Уделять максимальное внимание развитию 
фонематического восприятия, связной речи, уточнению и обогащению словарного запаса. 
Обучение инициативному, регулируемому речевому высказыванию должно осуществляться в зоне 
ближайшего развития ребенка и всесторонне поощряться. 
 У детей с ЗПР недостаточен интерес к себе, словесное самовыражение должно направляться на 
описание другого, затем на самоописание -  сравнение и лишь в итоге на самостоятельное самовыра-
жение. 
 Математика и применение математических знаний. У детей с ЗПР возникают трудности в 
усвоении математических знаний. Они связаны с недостатками произвольной регуляции, т.е. они не 
удерживают заданные числа, путают значение знаков, не могут построить последовательность дей-
ствий в задаче. В работе необходимо автоматизировать базовые навыки вычислений, многократно за-
креплять их. Изучение программного материала по математике должно обеспечить не только усвоение 
определенных математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 
умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения. Своеобразие в обучении математики проявляется на первоначальном 
этапе.  
Коррекционные задачи: 

 восполнить пробелы дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их 
чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

 специально подготавливать учащихся к восприятию новых и трудных тем; 
 обучать поэтапным действиям; 
 развивать самоконтроль, формировать навыки учебной деятельности.  

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении  соответству-
ющих возрасту житейских задач. Младший школьник с ЗПР в большей степени способен к решению 
конкретно - практических задач, отдает им предпочтение, поэтому необходимо развивать его самосто-
ятельность и осознание необходимости математических знаний на заданиях типа (покупки, измерения 
и т.п.). В начале школьного обучения ребенок с ЗПР еще не может совершать реальные действия тако-
го типа,  поскольку у него плохо сформирована сюжетная игра. Поэтому сначала математические 
навыки целесообразно формировать в процессе освоения усложняющихся форм сюжетно - ролевой 
игры соответствующего содержания. 
 Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и ито-
говый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
Естествознание -  практика взаимодействия с окружающим миром. Каждое новое формируемое 
представление следует специально объединять с уже имеющимися, сравнивая, находя различия, обоб-
щая и отвлекаясь от частностей (по мере взросления). 
 Ребенку с ЗПР требуется в доступных формах разъяснение сущностных характеристик природ-
ных объектов и явлений, установление их возможных воздействий на жизнь человека, как полезных, 
так и содержащих угрозу его безопасности. 
 Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 
миром живой и неживой природы реализуется через наглядное моделирование субъективно интерес-
ных, но незавершенных проблемных  ситуаций, требующих совместно с взрослыми, а впоследствии и 
самостоятельного всемерно поощряемого поиска их решения. 
 Первоначальные знания о человеке.  Реализуется на метапредметном уровне с опорой на моде-
лирование конкретных, но постепенно усложняющихся примеров и социальных ситуаций. 
Учебная мотивация формируется на основе поощрения и развития учителем любознательности уча-
щихся. 
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 Изобразительное искусство, технология, начиная с первого класса, формирует умение уча-
щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой 
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение ра-
бот учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 
учителя или товарищей по классу. 

В  «Технологии» коррекционная направленность обучения предполагает: 
построение содержания программы с учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка; 
выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые уме-
ния; 
организация трудовой деятельности, в которой сочетаются фронтальные, коллективные и индивиду-
альные формы работы. 
Это ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и желающего 
учиться. 
 «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Занятия 
музыки тесно связаны с уроками ритмики, где происходит дальнейшее практическое освоение поня-
тий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической деятельности. Характерные 
для детей с трудностями в обучении особенности нервно-психического склада, своеобразие деятельно-
сти, поведения и личностных реакций, эмоционально-волевая незрелость хорошо поддаются коррек-
ции на уроках ритмики.  
 
Психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 
 Цель коррекционных занятий: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недоста-
точно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 
и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 
 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом-   психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Изучение индивидуальных особенностей уча-
щихся позволяет планировать сроки коррекционной работы.  
 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит основной учитель класса, пе-
дагог - психолог, логопед. Во время индивидуальных занятий с учениками работают воспитатель, ло-
гопед,  психолог. 
 Для осуществления  преемственности в коррекционной работе при переходе ребёнка «из класса 
в класс», для согласования коррекционной работы между учителями и специалистами, для  представ-
ления целостной и всесторонней картины усилий педагогов и специалистов Учреждения в работе с 
учащимся ведется «Карта (папка) развития обучающегося».  
 Карта предоставляет достоверную информацию о развитии учащихся.  Она представляет собой  
набор документов, предоставляющих исчерпывающую информацию об обучающемся, результаты 
проводимых диагностик, рекомендации по работе с обучающемся и отражает коррекционно - развива-
ющей работу, проводимую с обучающимся специалистами ПМПк и учителями. 
 Карта включает обязательную информацию, которая ежегодно обновляется и систематически 
пополняется и дополнительную информацию, которая вкладывается в Карту после обследования ре-
бёнка на ПМПк. Информация, находящаяся в Карте является конфиденциальной и может использо-
ваться классными руководителями, учителями – предметниками и специалистами Учреждения, члена-
ми ПМПк, ТПМПК, ЦПМПК. 
Планируемые коррекционные мероприятия 

№ Содержание Сроки, ответственные  Цели, задачи 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном учре-
ждении) диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин трудно-
стей адаптации 

сентябрь 
 
логопед, психолог  

Выявление особых образователь-
ных потребностей.  
Изучение индивидуальных осо-
бенностей учащихся позволяет 
планировать сроки коррекционной 
работы.  
Разработка рекомендаций для пе-2 Анкетирование родителей. 

 
сентябрь 
учитель 
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Обследование психических процес-
сов, уровня развития речи, исследо-
вание эмоционально – волевой и 
мотивационной сфер. 

сентябрь – май 
логопед, психолог, 
учитель 

дагогов школы с учетом выявлен-
ных особых образовательных по-
требностей. 
   

3 Проведение стартового контроля по 
предметам 

 сентябрь 
 
 
учитель 

Определение уровня  зоны бли-
жайшего развития  обучающегося 
с ЗПР, выявление его резервных 
возможностей 

 Проведение текущего контроля по 
предмету.  
 

декабрь-май 
учитель 
 

Выявление уровня усвоения темы 
и планирования работы по ликви-
дации пробелов в знаниях 

4 Диспансеризация ежегодно 
фельдшер 

Выявление состояния здоровья 
детей 

5 Анализ успешности коррекционно-
развивающей работы 

май 
логопед, психолог, 
учитель 

Корректировка коррекционных 
мероприятий 

 6 Отслеживание уровня развития пси-
хических процессов, уровня разви-
тия речи, исследование эмоцио-
нально – волевой и мотивационной 
сфер. Изучение социальной ситуа-
ции развития и условий семейного 
воспитания ребёнка. 

 в течение года 
(по запросу учителя) 
 
члены ПМПк 
  

Выявление и диагностика откло-
нений в развитии, приводящих к 
трудностям в усвоении АООП 
и/или выявление резервных воз-
можностей.  
  

7 Изучение личностных особенностей 
обучающихся (социометрия, уро-
вень воспитанности) 

 
  май 
 
классные руководите-
ли, воспитатели 

Выявление проблем социальной 
адаптации.  
Планирование воспитательной ра-
боты по преодолению  проблем 
социальной адаптации 

Изучение уровня социализации ре-
бёнка с ЗПР 

 
 

№ Содержание Сроки, ответ-
ственные 

 Цели, задачи 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
1 Составление и корректировка инди-

видуальных развивающих  программ: 
форм занятий, сроки реализации, со-
держание. 
 
 
 

 
  сентябрь 
 
психолог, лого-
пед, учитель 

Повышение уровня общего развития 
учащихся.  
Восполнение пробелов предшеству-
ющего развития и обучения.  
Формирование недостаточно освоен-
ных учебных умений и навыков.  
Коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи.  
Направленная подготовка к восприя-
тию нового учебного материала.  
Усвоение АООП, усвоение «про-
блемных» предметов, повышение 
качества знаний.   
Развитие познавательной активности 
детей.  
Формирование УУД: приемов анали-
за, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации.  
Нормализация учебной деятельности, 
формирование умения ориентиро-
ваться в задании.  

2 Организация и проведение индивиду-
альных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения. 

в течение года 
 
психолог, лого-
пед, 
учитель 

3 Социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятель-
ствах. 

в течение года 
 
социальный пе-
дагог 
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4 Рекомендации путей и средств кор-
рекционно – развивающей работы.  

в течение года 
 
члены ПМПк 
  
  

Воспитание самоконтроля и само-
оценки.  
Развитие словаря, устной монологи-
ческой речи и представления об 
окружающей действительности.  
Психокоррекция поведения ребенка.  
Социальная профилактика, формиро-
вание навыков общения, правильного 
поведения, овладение полезными 
знаниями, умениями и навыками.  
Достижение максимально доступно-
го уровня жизненной компетентно-
сти. Освоение необходимых норм. 
социального поведения. 

 
  Содержание Сроки, ответ-

ственные 
 Цели, задачи 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
1 Консультирование педагогов при вы-

боре индивидуально-
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся.  

в течение года  
психолог, лого-
пед, 
учитель 

Информирование участников образо-
вательного процесса — обучающих-
ся, их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников 
об особенностях организации УВП 
для учащихся с ЗПР с учетом из обра-
зовательных потребностей. Ком-
плексный подход к воспитанию и 
развитию ребенка. 

2 Консультирование семьи в вопросах 
выбора стратегии воспитания ребёнка 
с ЗПР.  
 

в течение года 
психолог, лого-
пед, 
учитель 
 

3  Совместная работа узких специали-
стов с учителями начального звена.  

 
в течение года 

 Выработка совместных обоснован-
ных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся 
ЗПР, единых для всех участников об-
разовательного процесса 

4 Проведение тематических собраний, 
лекториев для родителей. 
Распространение памяток, буклетов 
для родителей и учащихся 

 в течение года 
учитель, воспи-
татель 
узкие специали-
сты 
(по запросу) 

Ознакомление с результатами обсле-
дования и итогами коррекционно-
развивающей работы 

 
Планируемые  результаты 

 развитие произвольности познавательных процессов, учебной мотивации; 
 развитие общеучебных навыков, позволяющих успешно осваивать программу; 
 развитие мыслительных операций:  анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и 

классификации;  
 развитие пространственных и временных представлений; 
 воспитание самоконтроля и самооценки; 
 развитие мелкой моторики;  
 развитие фонематического слуха; 
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности;  
 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  
 психокоррекция поведения ребенка;  
 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения; 
 повышение психолого – педагогической компетенции родителей в вопросах развития своего 

ребенка. 
Ответственные за реализацию программы 
Директор Создает материально-технические условия для реализации про-
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граммы, создает условия для повышения квалификации учителей,  
ведет общий контроль за условиями  реализации  программы. 

Заместитель директора  Осуществляет контроль за реализацией программы. 

 Фельдшер 
Оказывает консультативную помощь администрации школы и учи-
телю начальных  классов, отвечает за диспансеризацию учащихся, 
составляет карту индивидуального сопровождения учащихся. 

Учителя логопеды, 
педагоги - психологи 

Совместно с учителями составляют индивидуально-
ориентированную программу обучения, корригируют речевые 
нарушения, осуществляют мониторинг и динамику развития у  обу-
чающихся. 

Учитель, воспитатель Ведут  работу над учебной программой, корректирует ее в зависи-
мости от уровня развития обучающихся. 

Родители (законные представи-
тели) Принимают активное участие в реализации программы. 

 
Результаты коррекционной работы по формированию жизненных компетенций 

Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности, определя-
ющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих сферах с опорой на внутренние ресурсы 
личности. Необходимые для активного включения в жизнь общества знания, умения, навыки, отноше-
ния, взгляды, физические характеристики  закладываются в детском возрасте. Являясь членом обще-
ства, выполняя в нем определенные ролевые функции, ребенок одновременно подготавливается к их 
значительному расширению к периоду взросления. Но не каждый ребенок находится в условиях, обес-
печивающих ему адаптацию к самостоятельной жизнедеятельности. Многое зависит от среды, окруже-
ния, семьи ребенка, от общества в целом. 
Направления формирования жизненных компетенций: 

 коммуникативные; 
 социально-культурные; 
 санитарно-гигиенические; 
 социально-бытовые; 
 социально- экономические; 
 социально-правовые. 

Компоненты 
жизненной 

компетенции 
 

Класс 

Овладение навы-
ками коммуника-

ции 

Овладение соци-
ально-бытовыми 

умениями, исполь-
зуемыми в повсе-

дневной жизни 

Развитие адекватных 
представлений о соб-
ственных возможно-
стях и ограничениях 

Дифференциация и 
осмысление картины 

мира 

1(1) -  1(2) 
(способность) 
 
 
 

Освоение комму-
никативных по-
требностей и ин-
тересов. 
Умение вступать в 
контакт, активно 
слушать, общать-
ся, задавать во-
просы, отвечать, 
взаимодействовать 
с учителями и од-
ноклассниками, с 
членами своей се-
мьи. 
 
 

Освоение  навыков 
самообслуживания 
дома и в школе, 
стремление к са-
мостоятельности и 
независимости в 
быту и помощи 
другим людям,  
знакомство с ТБ: 
обращение с элек-
троприборами, 
правила поведения 
на дороге, в транс-
порте и  при об-
щении с незнако-
мыми людьми. 
Знакомство с пра-
вилами поведения 
в школе, с уста-
вом, эмблемой 
школы, с правами 

Освоение правил 
личной гигиены, бе-
режное отношение к 
собственному здоро-
вью и здоровью 
окружающих, зна-
комство с ТБ  
 

Освоение правил  бы-
тового поведения ре-
бёнка с точки зрения 
опасно-
сти/безопасности и для 
себя, и для окружаю-
щих; сохранности 
окружающей предмет-
ной и природной среды.  
Использование вещей в 
соответствии с их 
функциями. Расшире-
ние и накопление зна-
комых и разнообразно 
освоенных мест за пре-
делами дома и школы: 
двора, дачи, леса, пар-
ка, речки 
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и обязанностями 
ученика. 

2  
(знание) 
 
 

Овладение прави-
лами общения, 
умение активно 
слушать, обра-
титься с просьбой, 
проблемой, оце-
нивать, поддержи-
вать, отказывать, 
использовать на 
практике  основы 
диалогической и 
монологической 
речи, освоение 
гибкого реагиро-
вания на различ-
ные коммуника-
тивные ситуации. 

Овладение прави-
лами повседнев-
ных бытовых дел. 
Соблюдение ТБ  
при обращении с 
острыми и режу-
щими предметами, 
электроприборами. 
Понимание назна-
чения окружаю-
щих в быту  ве-
щей,   помощь ро-
дителям в ведении 
домашнего хозяй-
ства: поддержание 
чистоты, умение 
ухаживать за до-
машними растени-
ями и животными. 
Соблюдение пра-
вил поведения в 
школе. Поведение 
на дороге, в транс-
порте и  при об-
щении с незнако-
мыми людьми 

Соблюдение правил 
и санитарно-
гигиенических норм 
во время учебы и от-
дыха (здоровый об-
раз жизни, личная 
гигиена, использова-
ние элементов здоро-
вьесбережения). Со-
блюдение ТБ соот-
ветственно возрасту 
в различных режим-
ных моментах (на 
прогулке, экскурсии, 
во время перемены) 

Ориентировка в реали-
ях природных явлений. 
Установка взаимосвязи 
между объектами и яв-
лениями окружающей 
природной и социаль-
ной действительности 
(понимание, что «будет 
обязательно», «быва-
ет», «иногда может 
быть», «не бывает», «не 
может быть»). Прогно-
зирование последствий 
воздействия природных 
явлений (дождь, гроза, 
снегопад, гололед и др.) 
и избегание нежела-
тельных последствий. 
Включение в совмест-
ную со взрослым ис-
следовательскую дея-
тельность. Проявление  
активности во взаимо-
действии с миром, по-
нимание условий соб-
ственной результатив-
ности.  

3  
(умение) 
 
 
 
 
 

Умение добывать 
необходимую ин-
формацию в изу-
чаемых  предме-
тах, справочниках, 
энциклопедиях, у 
взрослых. Пони-
мание позиций 
окружающих, 
умение донести 
свою точку зре-
ния,  выразить 
свои намерения, 
пожелания, актив-
но слушать и по-
нимать точку зре-
ния собеседника, 
завершить разго-
вор, вести парт-
нерские отноше-
ния со сверстни-
ками, вести диалог 
и монолог. 

Умение ориенти-
роваться в устрой-
стве школьной 
жизни, расписании 
занятий. Воспита-
ние чувства  от-
ветственности в 
разнообразных  
школьных делах, 
умение обратиться 
с просьбой об ока-
зании помощи к 
учителям и 
сверстникам, со-
блюдение ТБ при 
использовании 
бытовых приборов 
и приспособлений, 
правил на дороге, 
в транспорте, при 
общении с незна-
комыми людьми. 
Ознакомление с 
основами  норма-
тивно-правовой 
базы: Конституци-
ей России,  Декла-
рацией прав ре-
бенка, семейным 

Осознанное отноше-
ние к собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, умеет 
самостоятельно оде-
ваться согласно кли-
матическим услови-
ям, формирование 
навыка планирования 
своего времени, со-
блюдение ТБ.  
 

Умение в понятной для 
окружающих форме 
передавать свои впе-
чатления, соображения, 
умозаключения Умение 
принимать и включать 
в свой личный опыт 
жизненный опыт дру-
гих людей. Умение де-
литься своими воспо-
минаниями, впечатле-
ниями и планами с дру-
гими людьми. Умение 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков, 
устанавливать причин-
но-следственные связи 
в наблюдаемом круге 
явлений, строить рас-
суждения в форме свя-
зей простых суждений 
об объекте; устанавли-
вать аналогии и логиче-
ские связи в явлениях и 
событиях повседневной 
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кодексом,  Кон-
венцией о правах 
ребенка 

4 
 (навык) 
 
 
 
 
 

Умение добывать 
необходимую ин-
формацию в учеб-
ных предметах, 
справочниках, эн-
циклопедиях, в 
интернете, у 
взрослых. 
Овладение навы-
ками ИКТ грамот-
ности, вести дис-
куссию. Готов-
ность решать 
коммуникативные 
задачи,  умение 
инициировать и 
самостоятельно 
организовать ком-
муникативное 
взаимодействие, 
взять на себя от-
ветственность за 
сказанное, прак-
тическое приме-
нение навыка ве-
дения диалога и 
монолога адекват-
но  различным 
социальным ситу-
ациям, владение 
устным и пись-
менным общени-
ем, культурными 
языковыми нор-
мами 

Умение практиче-
ски применять 
навыки самооб-
служивания в быту 
и в школе, соблю-
дение правил эти-
кета. Самостоя-
тельное принятие 
решений; способ-
ность к  действию 
в различных жиз-
ненных ситуациях. 
Умение правильно 
вести себя в ЧС: 
при запахе газа, 
гари, порыве водо-
сточных и канали-
зационных труб, и 
др. 

Осознанное приме-
нение знаний сани-
тарно-гигиенических 
норм (здоровый об-
раз жизни, личная 
гигиена, использова-
ние элементов здоро-
вьесбережения), уме-
ет планировать свое 
время, вести себя в 
ЧС (эвакуация, пове-
дение во время пожа-
ра, эпидемий и др.) 

Использование вещей в 
соответствии с их 
функциями. Осуществ-
ление поиска необхо-
димой информации для 
решения социальных 
задач, выделение  су-
щественной информа-
ции из сообщений раз-
ных видов. 
Анализ объектов с вы-
делением существен-
ных и несущественных 
признаков, установле-
ние причинно-
следственных связей в 
наблюдаемом круге 
явлений, построение  
рассуждения в форме 
связей простых сужде-
ний об объекте; уста-
новление  аналогии и 
логических связей в 
явлениях и событиях 
повседневной жизни. 
Накопление опыта 
освоения нового при 
помощи экскурсий и 
путешествий, умение 
осуществлять запись 
(фиксацию) выбороч-
ной информации об 
окружающем мире и о 
себе самом. 

 
 
Компоненты 
жизненной 
компетенции 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окруже-
ния, принятых ценностей и социальных ролей 
Социально-культурные Социально-

экономические 
Социально-правовые 

1 (1) -  1(2) 
(способность) 

Освоение культурной сре-
ды, дающей ребенку впе-
чатления от искусства, фор-
мирование стремления и 
привычки к регулярному 
посещению библиотеки,  
музеев, театров, концертов и 
др. Формирование эстетиче-
ских ориентиров «Красиво-
некрасиво». 
Приобщение к националь-
ной культуре; знакомство с 
декоративно-прикладным 

Умение выделить  ка-
чества людей, которых 
можно назвать хоро-
шим/плохим хозяином; 
обоснование необхо-
димости бережного от-
ношения к любой соб-
ственности, проявление 
бережного отношение к 
вещам, предметам тру-
да людей;  своей и чу-
жой собственности; 
познание необходимо-

Ознакомление с поняти-
ями «закон»; формирова-
ние представлений  о 
правах и обязанностях 
при изучении «Правил 
для учащихся». На кон-
кретных примерах детям 
даётся возможность ана-
лизировать положитель-
ные и отрицательные по-
ступки. 
Знакомство с  уставом 
школы, правилами пове-



146 

 

творчеством; празднично-
обрядовой культурой. 
Традиции занятия спортом 

сти труда  в жизни че-
ловека. 

дения, правилами дорож-
ного движения 

2  
(знание) 
 

Овладение первоначальны-
ми знаниями разного видов 
искусств (музыка, живо-
пись, художественная лите-
ратура, театр, кино и др.), 
получение личного опыта 
художественного творче-
ства. 
Формирование этнокуль-
турной компетентности. 
Признание и уважение 
культур народов совместно-
го проживания в регионе, 
многонациональном госу-
дарстве. 

Овладение знаниями о 
профессиях. Формиро-
вание  представления о 
своей роли   в сфере 
труда., умение оцени-
вать свои потребности  
и возможности их реа-
лизации,  соотносить 
виды товаров и место 
их приобретения. Ре-
шение простых  задач 
на увеличение и 
уменьшение количества 
предметов  и финансов. 
Формирование проч-
ных навыков счета 

Формирование право-
мерного поведения, уме-
ния: 
- слушаться родителей, 
- выполнять их советы и 
распоряжения, 
- соблюдать правила до-
рожного движения, 
- беречь и охранять при-
роду, 
- не обижать младших и 
помогать старшим, 
- заботиться о своём здо-
ровье. 
 

3 
(умение) 
 

Развитие опыта восприятия 
и способности получать 
удовольствия от разного 
вида искусств, собственной 
ориентировки и индивиду-
альных предпочтений вос-
приятии искусства. Повы-
шение уровня сформиро-
ванности этнокультурной  
компетенции. Знакомство с 
празднично-обрядовой 
культурой. Традиции се-
мейного общения. 

Понимание разницы 
между товарами и 
услугами,  определение 
потребности своих 
близких,  умение объ-
яснить значение слов 
«экономный», «щед-
рый», «запасливый», 
«бережливый», разли-
чить российские и ино-
странные деньги. Уме-
ние  оплачивать товары 
и услуги; определять 
размер сдачи при осу-
ществлении покупки, 
осуществлять простей-
шие экономические 
расчёты, взаимодей-
ствовать и договари-
ваться в процессе игры; 
воспитание понимания  
потребности в образо-
вании и его ценности 
как  одной из важней-
ших потребностей че-
ловека. 

Следование правомер-
ным нормам  поведения в 
школе и  повседневной 
жизни 
Осознания детьми такие 
понятия  «значение зако-
на в жизни общества» 
  Понимание своих прав и 
обязанностей по отноше-
нию к сверстникам,  ро-
дителям и другим людям. 
Формирование у школь-
ников привычки уважи-
тельного отношения к 
правилам общественного 
поведения 

4 
(навык) 
 

Развитие вкуса и способ-
ность к самовыражению в 
разных видах искусства (пе-
ние, танец,   театр, игра на 
музыкальных  инструмен-
тах, рисование, кино) 
Устное народное творче-
ство, обрядово-праздничная 
культура, декоративно-
прикладное искусство. 
Роль науки и религии в 
жизни человека. 
Понимание и глубокое ува-

Понимание смысла по-
словиц и поговорок о 
труде. Умение выпол-
нять выбор товаров в 
условиях ограниченно-
сти семейного бюдже-
та, планировать резуль-
таты экономии и бе-
режливости. Понима-
ние важности и необ-
ходимости труда в 
жизни людей, проявле-
ние бережного отноше-

Осуществление кон-
структивного взаимодей-
ствия с другими членами 
общества на основе пра-
вовых норм при выпол-
нении различных обще-
ственных ролей. Форми-
рование активной граж-
данской позиции и пра-
вовой компетентности в 
соответствии с возрастом 
учащихся 
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жение к культурному насле-
дию своего народа и куль-
турным ценностям. 

ния к вещам, предме-
там труда людей. Уме-
ние уравнивать множе-
ство предметов – до-
бавлять недостающее, 
убирать лишнее.  

 
Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального коррекционного обще-
образовательного учреждения являются:  

 знания о проблемах и способах их  разрешения;  
 элементарные умения по разрешению проблем.  

 
Механизм реализации программы 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процессе, которое 
включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка; 
 совместные усилия разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является школьный ПМПк, 
который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР.  

В целях обеспечения общей коррекционной направленности учебно – воспитательного процесса, 
выбора оптимальных для развития ученика образовательных программ организована деятельность 
школьного психолого -медико - педагогического консилиума.  

Задачами школьного психолого - медико - педагогического консилиума являются:   
 выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении обучающихся, обобщение 

причин отклонений;   
 практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации обучающихся;  

принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для ученика 
(группы учеников);  

 разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 
образовательного процесса, создания системы и стратегии работы коллектива учителей и 
специалистов сопровождения по созданию специальных условий для освоения образовательной 
программы и включения детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) в коллектив сверстников; 

  консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций между обучающимся и педагогам; 
 уточнение при необходимости ранее данных рекомендаций в связи с изменением в состоянии 

ребёнка;   
 определение формы обучения;  
 направление при необходимости на ПМПК для  корректировки диагноза;  
  оказание консультативной помощи родителям, педагогам по проблемам обучения и 

воспитания детей с ЗПР.  
Требования к условиям реализации программы 
 Психолого-педагогическое обеспечение: 

   обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

   обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

   обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

   обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

   развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития1. 
Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-
ние. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учрежде-
ний ставки педагогических (учителя - дефектологи, учителя -логопеды, педагоги -психологи, социаль-
ные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характе-
ристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-
шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занима-
ющихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги-
ческие работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о мето-
диках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально - техническое обеспечение 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-
но -технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую среды  
образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально -технические условия, обеспечи-
вающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) пси-
хического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребыва-
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ния и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инди-
видуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных ка-
бинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского об-
служивания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно -бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-
тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-
ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-
комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

 
2.5. Программа  внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и од-
ной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сего-
дня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-
требностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности.  
     Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального  
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 
     Программа педагогически целесообразна, так как направлена: 

 на развитие личностного потенциала учащихся; 
 на развитие, коррекцию психических процессов (внимания, памяти, мышления, логику); 
 на разностороннее раскрытие индивидуальных способностей ребенка;  
 на развитие у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умения самостоятельно организовать своё 
свободное время.  
   Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной дея-
тельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через не-
сколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 
воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 
образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объяс-
няется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные 
результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребно-
стей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик вы-
бирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педа-
гогами учреждений дополнительного образования. 
    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающегося необходи-
мого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 
ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных ин-
тересов учащихся в свободное время. 

 Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
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 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, целеустремлѐнности 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 школы;  
 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; 
 расширение пространства активного включения обучающихся в профессиональную среду и 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности. 
 

 
Принципы внеурочной деятельности 
Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у школьников к достижению 
цели, поставленной перед ним педагогом. 
Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное включение в занятия спе-
циальных упражнений, направленных на исправление недостатков какой-то конкретной психической 
функции, отдельной ее операции. 
Принцип динамичности восприятия предполагает включение педагогом развивающих игр и упражне-
ний.  
Принцип психолого-педагогическое сопровождение и просвещение учащихся. 
Принцип максимальной идивидуализации и демократизации. Отбор содержания форм и методов обуче-
ния и воспитания в соответствии с особенностями, возможностями и способностями учащихся. 
Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и ответственности учащихся, педагогов, 
родителей и их сотрудничество; самостоятельность школьников в определении целей, содержания и 
методов работы по саморазвитию.  
Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению авторитарности. Доброта и вни-
мание по отношению к учащимся создают психологически комфортную атмосферу, в которой расту-
щая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно развитие и само-
развитие ученика. Правила, связанные с данным принципом: уважительные отношения между родите-
лями, педагогами, обучающимися; толерантность к мнению обучающихся; создание ситуации успеха. 
Принцип гуманитаризации приобщает личность к культуре общества, развивает сознание.  
Принцип эстетизации требует оригинальной, красивой обстановки, чистоты, уюта, культуры общения. 
Это стабильно действующий фактор воспитания благородных чувств, отношений и поведения. 
Принцип добровольности и заинтересованности учащихся. 
Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 
Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных ин-
ститутов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 
На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы; 
 особенности учащихся, возраста, их индивидуальности; 
 особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 
 взаимодействие с социальными партнерами; 
  месторасположение школы (окраина города). 

Направления реализации программы 
Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 
Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени 
Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
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Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Ранняя профориентация школьников. 

      Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направле-
ниями программы развития школы, состоит из  2 блоков и подпрограмм, в рамках которых реализуют-
ся следующих направлений деятельности. 

Блок Направления 
Коррекционно-
развивающая 
работа  

Логопедические занятия  
Психологические занятия 
Ритмика 

Дополнительное 
образование, 
воспитательные 
часы 

Общекультурное направление 
Общеинтеллектуальное направление 
Социальное направление 
Духовно-нравственное направление 
Спортивно-оздоровительное направление 

 
Блок 1 Коррекционно-развивающая работа   
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекцион-
ные)». 
Основные задачи реализации содержания курсов:  

 совершенствование движений; 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 
 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 
 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я»; 
 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; 
 развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 
 расширение представлений об окружающей действительности; 
 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной); 
 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Основные задачи реализации содержания курса:  

 укрепление здоровья; 
 коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер;  
 развитие общей и речевой моторики; 
 развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения (танцевальные, 

с речевым сопровождением или пением); 
 развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 
Коррекционно-развивающая работа способствует как успешности усвоения учебных предметов, так 

и формированию навыков жизнедеятельности.  
 
Блок  2Дополнительное образование, воспитательные часы 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 
 Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспе-
чивает: 

 присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей; 
 получение обучающимися опыта определения актуальных для них смысложизненных и 

нравственных проблем; 
 приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта 

индивидуального и совместного смыслообразования и смыслостроительства; 
 привитие уважительного отношения к «людям труда», результатам трудовой деятельности; 
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 приобретение обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных 
приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям, 
благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 
Общекультурное направление внеурочной деятельности 
 Содержание программ курсов предполагает:  

 формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к 
ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, 
семейные традиции, народные традиции и др.);  

 освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др; 
 развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно - досуговой 

сферах; 
 овладение навыками культурного общения, умениями строить межличностные отношения; 
 освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций;  
 привитие потребности в трудовой деятельности, самореализации; 
 создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства. 
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
 Содержание программ курсов предполагает: 

 формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 
решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, 
строить и проверять гипотезы, формирование пространственных представлений, пространственного 
воображения, умений рассуждать; 

 стимулирование познавательной активности обучающихся;  
 расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с 

широким социумом; 
 формирование у обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Социальное направление внеурочной деятельности 
 Содержание программ данного курса даёт возможность:  

 развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со 
сверстниками в разновозрастной детской среде;  

 включения обучающихся в процессы преобразования окружающей среды;  
 присвоения и отработку ими различных социальных ролей; 
 приобщения к ценностям гражданственности, социальной солидарности;  
 профессионального ориентирования; 
 определение интересов через первичную занятость в кружках технической, прикладной 

направленности; 
 развитие умений принимать групповые нормы.  

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления направле-
на на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в об-
щество. 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
 Содержание программ курсов предполагает: 

 приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового 
образа жизни; 

 формирование мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью; 
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
 формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в организации 

здорового образа жизни и досуговой деятельности;  
 включение обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, 

спортивные праздники, соревнования и др.). 
Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
 конкретное планирование деятельности; 
 кадровое обеспечение программы; 
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 методическое обеспечение программы; 
 педагогические условия; 
 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 
 педагоги дополнительного образования; 
 библиотекарь; 
 сотрудники предприятий города; 
 работники Центра детского творчества; 
 работники Центра национальной культуры; 
 тренеры спортивных школ; 
 работники краеведческого музея; 
 работники районного дома культуры; 
 работники кинотеатра. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических кад-
ров к работе с учащимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 
руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном направ-
лении. 

Повышение методического 
уровня всех участников воспита-
тельного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, 
специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 
передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных усло-
вий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 
кружков, клубов, спортивных секций, воспитателя группы продленно-
го дня. 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей 
педагогов. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворче-
ства): 

− непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 
работы с детьми; 

− развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно - 
познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 подготовка родителей к совместному выбору видов внеурочной и дополнительной занятости; 
распределению ролей во время выбора профессии 

− оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 
организации данных занятий. 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 
жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 
образовании детей разного возраста. 
Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей; 
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми; 
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации воспитательной работы. 

Научно-методическое обеспечение  
 методические пособия 
 интернет-ресурсы 
 мультимедийный блок. 
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Задачи Мероприятия 
Создать банк методических раз-
работок дел школы,    меропри-
ятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимо-
действия. 

Разработать систему диагности-
ческой работы педагога-
психолога по вопросам досуго-
вой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного време-
ни. Диагностика возможностей  школы и внешкольных учреждений 
по организации свободного времени учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о результатах диа-
гностики. 

Разработать систему мероприя-
тий, обеспечивающую повыше-
ние методического уровня педа-
гогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 
внеурочной  деятельности педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с участием специ-
алистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической ли-
тературы по организации досуга 
учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновле-
ние. Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержа-
нием имеющейся методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 
 оснащение читального зала библиотеки; 
 оснащение видеопроекционной аппаратурой (аудиоматериалы, видеотехника, компьютеры, 

телевизор, проектор, экран и т.д.); 
 оснащение спортивного зала инвентарем; 
 оборудование рабочего места педагога; 
 площадки для проведения различных мероприятий; 
 материалы для оформления и творчества детей; 
 наличие канцелярских принадлежностей. 

 Условия для самореализации учащихся 1-4 классов. 
№ п/п Направление деятельности Название курса4  

1 Общекультурное «Веселые нотки», «Волшебные пальчики (художествен-
ная лепка)» 

2 Общеинтеллектуальное «Земля – наш общий дом», «Почемучка», «Лего-
конструирование»  

3 Социальное  «Школа безопасности», «Дорогою открытий и добра», 
«На златом крыльце сидели…», «Школа добрых дел» 

4 Духовно-нравственное  «Город мастеров», «Азбука вежливости»  
5 Спортивно-оздоровительное « Школа здоровья», «В мире игр и забав»  
 
 Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
1.        Спортивно-оздоровительное: 

 поход, экскурсия, «день здоровья», подвижные игры, «весёлые старты», внутришкольные 
спортивные соревнования; 

 беседы по охране здоровья; 
  игровые моменты, физминутки; 
 районные  спортивные соревнования; 
 спортивные секции; 
 посещение бассейна; 
 проекты-презентации; 
 творческие проекты; 
 работа с населением микрорайона. 

2.        Общекультурное: 
 экскурсии,  выставки детского рисунка, поделок и творческих работ учащихся; 
 тематические  классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 
4 (Приложение.9.) Курсы внеурочной деятельности. Число курсов по различным направлениям  может по-
полнятся с учетом потребности участников образовательного процесса. 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в рамках движения «Абилим-
пикс»; 

 конкурсы, выставки детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, края. 
3.        Общеинтеллектуальное: 

 предметные недели, месячники; 
 библиотечные уроки; 
 конкурсы; 
 экскурсии; 
 предметные олимпиады; 
 ученические чтения; 
 деловые и ролевые игры и др. 

4.        Духовно-нравственное: 
 экскурсии, дни театра и музея, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 
 тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
 конкурсы, выставки детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, 

области. 
 встречи с ветеранами ВОВ и труда, «уроки мужества»; 
 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
 встречи с участниками «горячих точек»; 
 подготовка к участию в военно- спортивной игре «зарница»; 
 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 
 конкурсы рисунков; 
 фестивали патриотической песни. 

5.        Социальное: 
 субботники; 
 пришкольный участок; 
 разведение комнатных цветов; 
 благотворительные и социальные акции; 
 экологические акции; 
 экскурсии на предприятия города; 
 работа с населением на микрорайоне. 

 
Поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 
Задачи Мероприятия 
Создать систему информирова-
ния учащихся, родителей и пе-
дагогов о возможности участия 
в мероприятиях города и шко-
лы. 

Оформление информационного стенда 
Родительские собрания 

Создать систему информирова-
ния родителей о возможности 
занятий во внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. Экскурсии в 
учреждения внешкольного воспитания и обучения. Оформление рас-
писания работы кружков, факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирова-
ния учащихся и взрослых о до-
стижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных 
стендах. Оформление стенда «Наши достижения».Размещение на 
сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом 
школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. Курсы компьютерной гра-
мотности для педагогов. Работа над созданием сайта педагогами. 
Размещение мобильной информации на сайте школы. 

Ожидаемый результаты: 
 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 
 укрепление здоровья учащихся; 
 развитие творческой активности, самостоятельности и независимости каждого ребёнка; 
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 сформированность навыков позитивного коммуникативного общения, доброжелательности,  
эмоциональной отзывчивости и общей культуры учащихся; 

 сформированность потребностей и умений общественной, социально-значимой  деятельности; 
 сформированность навыков коллективной и организаторской деятельности; 
 укрепление партнерских отношений и связей; 
 сформированность основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 
 развитие трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
 сформированность готовности к дальнейшему выбору профессии; 
 сформированность положительного отношения к базовым общественным ценностям. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает обще-
ственную жизнь  
(0-1 класс) 
Приобретение школьником соци-
альных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобря-
емых формах  поведения в обще-
стве и т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Школьник ценит общественную 
жизнь   
(2-3 классы) 
Формирование позитивных от-
ношений школьников к базовым 
ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Школьник самостоятельно 
действует в  общественной  
жизни  
(4 класс) 
Получение школьником опы-
та самостоятельного соци-
ального действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эф-
фективности воспитательной работы. 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Цель:– выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 
которыми занят школьник.  
Объекты мониторинга: 

 сохранность количественного состава учащихся во всех направлений внеурочной работы; 
 вовлечённость  учащихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы, 

так и вне ОУ; 
 достижения личностных результатов (см. раздел «Система оценки»). 

Учёт внеурочных достижений обучающихся.  Основной формой учёта достижений обучающихся 
является портфолио (см. раздел «Система оценки»). 
 
 
 

III. Организационный раздел. 
3.1. Учебный план 

 Учебном плане Учреждения, реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (да-
лее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-
разования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется за счёт введения 
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образователь-
ных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на кор-
рекцию недостатков психической сферы. 
 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение целей образования обучающихся с ЗПР:  
− формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
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− 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.  
 Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам: 

Предметные области Учебные предметы Класс 
Филология Русский язык 1(1),1(2),2-4 

Литературное чтение 1(1),1(2),2-4 
Иностранный язык 3-4 

Математика и информатика Математика 1(1),1(2),2-4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 1(1),1(2),2-4 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

Искусство Музыка 1(1),1(2),2-4 
Изобразительное искусство 1(1),1(2),2-4 

Технология Технология 1(1),1(2),2-4 
Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 1(1),1(2),2-4 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 
на реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающих-
ся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  
 В 1-х классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Класс  1(1) 1(2) 2 3 4 Всего 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 2 2 2 6 

 Внеурочная  деятельность включает в себя коррекционно – развивающую работу и другие направле-
ния внеурочной деятельности  всего 10 часов в каждом классе: 
− коррекционно-развивающая работа (7 часов) представлена фронтальными и индивидуальными 
коррекционно - развивающими занятиями   с педагогом – психологом – 3 часа, учителем – логопедам – 
3 часа, ритмикой – 1 час; 
− на другие направления внеурочной деятельности отводится 3 часа, которые организуются по 
следующим направлениям: художественно - эстетическое, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, познавательное. 
 Выбор направлений внеурочной деятельности определен в соответствии с программой вне-
урочной деятельности Учреждения. 
 Для обучающихся с ЗПР используется вариант 1 — для образовательных организаций, в кото-
рых обучение ведётся на русском языке. 
 Сроки освоения Программы составляют 5 лет (1(1),1(2),2,3,4 классы). 
 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 
в одну смену. 
 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 неде-
ли, в 1-х классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-
нее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классов устанавливают-
ся в течение года дополнительные недельные каникулы. 
 Продолжительность учебных занятий составляет: в 1— 4 классах — 35—40 минут. В 1-х клас-
сах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 уро-
ка 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). 
 В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в результа-
те изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-
чающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-
культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
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личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный 
язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 
 Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет - 1680 
часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными кор-
рекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, 
а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии мо-
торной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движе-
ний и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррек-
ционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индиви-
дуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

1(1) 1 (2) 2 3 4 
Обязательная часть  
Филология Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и информатика Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и естествозна-
ние 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 
Изобразительное искус-
ство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 
Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 
Часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую работу): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 
− коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 
− ритмика 33 33 34 34 34 168 
другие направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
 

Примерный недельный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-
ского развития (вариант 7.2) (вариант 1) 

Предметные Классы Количество часов в неделю Всего 
области Учебные предметы 1(1) 1 (2) 2 3 4  
Обязательная часть  
 Русский язык 5 5 5 4 4 23 
Филология Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
 Иностранный язык - - - 1 1 2 



159 

 

Математика и информати-
ка 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и есте-
ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 1 1 

 Музыка 1 1 1 1 1 5 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 
Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая культура Физическая культура (адап-

тивная) 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую работу): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 
− логопедические коррекционные занятия 3 3 3 3 3 15 
− психологические коррекционные занятия 3 3 3 3 3 15 
− ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
Общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное  
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное (вы-
бор курсов внеурочной деятельности определяется исходя 
из набора представленного в разделе 2.6. Програм-
ма внеурочной деятельности) 

1 1 1 1 1 5 
1 1 1 1 1 5 
1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
  



 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования  

Условия получения образования обучающимися с ЗПР, созданные в КГКОУ Школа 5, направлены на 
сохранение единого образовательного пространства.  Для успешной реализации адаптированной основ-
ной образовательной программы и достижения планируемых результатов условиям в Учреждении созда-
ны необходимые кадровые, финансовые, материально-технические условия. 
 Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 
кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе 
школьного образования. 
 Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

− характеристику укомплектованности Учреждения; 
− описание уровня квалификации работников Учреждения и их функциональных обязанностей; 
− описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 
− описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Учреждение укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Учреждения, реализующих АООП, для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здо-
ровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). В случае привле-
чения на должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР 
требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимает 
участие медицинский работник, имеющий необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать работники, осуществляющие финансовую, хо-
зяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП 
НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалифика-
ции, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования со-
временных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

В штат специалистов школы, реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР входит 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

− высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 
удостоверение о повышении квалификации; 

− области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 
− высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 
Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 
− высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 
образца; 

− высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 
переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного образца и 
удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 
образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, являет-
ся обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с 
ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, 
при необходимости, организуются консультации специалистов ТПМПК, медицинских и других организа-
ций, которые не включены в штатное расписание школы. 
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При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, которые 
позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 
обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Учебно-воспитательный процесс на уровне начального общего образования осуществляют: 7 учи-
телей начальных классов, работающих с обучающимися с ЗПР; 4 педагога – психолога; 5 учителей - лого-
педов, 2 учителя физической культуры, 1 учитель английского языка, 1 учитель музыки, 1 учитель изоб-
разительного искусства, 1 тьютор, 1 воспитатель. Педагогические сотрудники имеют высшее (15 чел.) и 
среднее - специальное образование (6 чел.), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Уро-
вень квалификации педагогов: без категории – 13 чел., 1 категория - 2 чел., высшая категория – 6 чел. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования обучающихся с ОВЗ. 
Должность Должностные обязанности (крат-

ко) 
Количество работни-
ков (требуется / име-
ется) или норматив. 

Уровень  квалификации работников 
Учреждения, в соответствии с квалифи-
кационными требованиями 

Директор Обеспечивает системную образо-
вательную и 
административно - хозяйствен-
ную работу 

1/1 Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и  муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5  лет  либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Замести-
тель 
директора   
по 
УР  
 

Координирует работу преподава-
телей,  разработку, учебно - ме-
тодической   и   иной документа-
ции. Обеспечивает совершен-
ствование методов организации 
учебного процесса. Осуществля-
ет контроль за  качеством учебно-
го процесса. 

1/1 

Замести-
тель 
директора   
по 
ВР 

Координирует работу воспитате-
лей, разработку учебно - методи-
ческой   и   иной документации. 
Обеспечивает совершенствова-
ние методов организации воспи-
тательного процесса. Осуществ-
ляет контроль за  качеством вос-
питательного процесса. 

1/1 

Учитель 
(воспита-
тель) 

Осуществляет обучение и воспи-
тание обучающихся, способству-
ет формированию общей культу-
ры личности, социализации, осо-
знанного выбора и освоения об-
разовательных программ. 

в соответствии с 
учебным планом 
 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемому предме-
ту, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

Учитель- 
логопед 

Осуществляет работу, направ-
ленную на максимальную кор-
рекцию недостатков в развитии 
обучающихся. 

один на 6-12 чел. Высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы. 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет профессиональ-
ную деятельность, направленную 
на сохранение  психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

один на 20 чел. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Педа-
гогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. либо
 высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное професси-
ональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу 
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Должность Должностные обязанности (крат-
ко) 

Количество работни-
ков (требуется / име-
ется) или норматив. 

Уровень  квалификации работников 
Учреждения, в соответствии с квалифи-
кационными требованиями 

работы. 
Тьютор  Организует процесс индивиду-

альной работы с обучающимися 
по выявлению, формированию и 
развитию их познавательных 
интересов, организует их персо-
нальное сопровождение в обра-
зовательном пространстве пред-
прфильной подготовки и про-
фильного обучения, координиру-
ет поиск информации обучаю-
щимися для самообразования, 
сопровождает процесс формиро-
вания их личности (помогает им 
разобраться в успехах, неудачах, 
сформулировать личный заказ к 
процессу обучения, выстроить 
цели на будущее). 

на каждые 1-6 уч-ся  в 
случае рекомендации 
ИПР или ПМПК 

Высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки "Образова-
ние и педагогика" и стаж педагогической 
работы не менее 2 лет. 

Ассистент Оказывает техническую помощь 
инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья при нарушении способ-
ности к самообслуживанию, при 
нарушении способности 
к передвижению, при нарушении 
способности к ориентации, при 
нарушении способности 
к общению. 

Среднее общее образование 
и краткосрочное обучение, или инструк-
таж на  рабочем месте, или профессио-
нальное обучение по программам про-
фессиональной подготовки по профессии 
рабочих, служащих «Ассистент 
по оказанию технической помощи инва-
лидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья» без предъявления тре-
бований к стажу работы.  

 Финансово-экономические условия 

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и учетом норм, установленных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации». 
В нормативно-правовую базу финансового обеспечения, реализации АООП НОО входят: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 
1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития от 22 декабря 2015 г. №4/15;   

 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" 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010; 

 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", которые войдут в действия с 01.09.2016; 

 Устав КГКОУ Школа 5. 
 Финансовое обеспечение соответствует  специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для  варианта 7.2 АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 
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 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Структура расходов на образование включает:  

 образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;  
 сопровождение ребенка в период его нахождения в Учреждении;  
 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося;  
 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом.  
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости 
классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 
индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учеб-
ном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фрон-
тальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: З i гу = НЗ i очр  *Ki , где Зi

гу  - нормативные затраты на оказание i-той государ-
ственной услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗ iочр  _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;  

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) за-
данием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной орга-
низации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:  НЗ i очр= НЗ гу+ НЗ он  , где НЗ 
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организа-

ции на соответствующий финансовый год; 
НЗ гу  - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
НЗ он  - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соот-
ветствующий финансовый год, определяются по формуле: НЗ гу  = НЗoтгу + НЗ j мp + НЗ j пп , где 
НЗгу  - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответ-
ствующий финансовый год; 
НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
НЗ j

мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в 
процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 
устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП 
типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
НЗ j

пп  - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 
перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обу-
чающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учи-
тываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие 
в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 
как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необ-
ходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результа-
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тивность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 
оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 
услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое 
для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образова-
ния обучающихся с ЗПР, реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП рег

-1  * 12 * Ковз * К1 * К2 , где  
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального 
общего образования обучающимся с ЗПР; 
ЗП рег

-1 –   среднемесячная   заработная   плата в   экономике соответствующего региона в предшествую-
щем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
Ковз – коэффициент,   учитывающий   специфику образовательной программы или категорию обучающих-
ся (при их наличии); 
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 
данных коэффициентов). 

Нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 
отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государствен-
ной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды определяются по формуле: НЗон= НЗ j

отпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр  + НЗ j пр  , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принима-
ющего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
НЗ j пк  – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 
работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по 
АООП типа j); 
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором расположена 
образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и ком-
муникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества); 
НЗ j ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за органи-
зацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процес-
се оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-
ства) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучаю-
щихся по АООП типа j; 
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее 
- нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ j

тр  - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
НЗ j

пр  - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников орга-
низации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомо-
гательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работ-
ников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 
технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и вклю-
чают в себя: 

− нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

− нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
− нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
− нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от 

общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-
печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива по-
требления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 
установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают себя: 
− нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации противопожарной 

безопасности; 
− нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
− нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
− нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 
− прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные затраты на 

эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
− противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных 
− организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс сне-

га с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимо-
сти покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюд-
жета.  

Источниками финансового обеспечения являются субсидии, предоставляемые Учреждению из 
бюджета Хабаровского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением, в 
соответствии с государственным заданием, государственных услуга и иные источники, не запрещенные 
федеральными законами (добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридиче-
ских лиц). 
 
 Материально-технические условия   

 Материально-техническое обеспечения Учреждения отвечает как общим, так и особым образова-
тельным потребностям, обучающихся с ЗПР.  
В структуру материально-технического обеспечения процесса образования входит: 
− организация пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
− организация временного режима обучения; 
− технические средства обучения; 
− учебники, рабочие тетради и дидактический материалам, позволяющий реализовывать ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Организация пространства. 
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Пространство, созданное в КГКОУ Школа 5, отвечает общим требованиям, предъявляемым к образо-
вательным учреждениям, в частности: 
− соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса, а именно требования к 
водоснабжению, канализации, освещенности, воздушно-тепловому режиму  Учреждения; 
− санитарно-бытовые нормы: Учреждение оборудовано гардеробом для обучающихся 1-9 классов; 
санузлом; умывальниками, которые находятся на 1-2-ом этаже и в столовой. Созданы необходимые 
социально-бытовые условия: рабочие места учащихся, оборудованные разновозрастной и разноростовой 
мебелью;  рабочее место каждого учителя оборудовано ПК, в семи классных комнатах установлены 
проекторы и интерактивные доски. На 2-ом этаже  находится учительская, оборудованная ПК; 
− соблюдены нормы пожарной и электробезопасности: Учреждение оснащено противопожарной  
сигнализацией; на каждом этаже находится план эвакуации; все выходы помечены светоотражающими 
наклейками;  
− соблюдены требований охраны труда: в кабинетах оборудованы уголки безопасности; педагоги и 
ученики регулярно проходят инструктаж по технике безопасности; 
− в помещении ежегодно проводится текущий ремонт, в капитальном ремонте здание не нуждается. 
 Материально-техническая база КГКОУ Школа 5 для реализации Программы соответствует дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений. 

Начальные классы занимаются в кабинетах, оборудованных  современной мебелью, специально 
подобранной для младших школьников, имеющей возможность регулировать высоту под рост обучающе-
гося. Учебные кабинеты включают рабочие и игровые зоны, что позволяет обеспечить возможность орга-
низации урочной, внеурочной учебной деятельности, индивидуальных занятий и отдыха. В кабинетах 
расположены стенды с наглядным материалом, классные уголки на которых отражаются внутреннее са-
моуправление, событии, проходившие или планируемые, внутри класса и их результаты.  

В коридорах и рекреациях оборудованы стенды: 
 «Визитная карточка школы», с информацией об Учреждении;  
 «Доска почета», с информацией о лучших педагогах и учениках школы; 
 «Всеобуч», с правилами поведения учащихся в школе и общественных местах;  
 «Помощь логопеда и психолога», с информацией для родителей (законных представителей), по 

оказанию коррекционной помощи детям;  
 «Наша безопасность», с информацией о правилах безопасного поведения; 
 «Учебная информация», с расписанием учебных и дополнительных занятий, расписанием звонков, 

с информацией по ГИА;  
  «Школа и спорт», с информацией о результатах соревновании и просветительская информация;  
 «ШО Дальроссинка», с информацией о школьной ученической организации, её планах и акциях; 
 «Радуга талантов», «Мир глазами детей», «Наша творчество», с работами учащихся, сделанных на 

уроках ИЗО и кружках (фотографии работ и авторов). 
В распоряжении обучающихся имеется спортивный зал, который используется как для проведения 

учебных занятий по физкультуре и ритмике, так и для проведения спортивных часов, эстафет, игры, сек-
ций и спортивно – оздоровительных мероприятий.  Для проведений мероприятий так же используются 
рекреации и классные комнаты. 

 В образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование которого отвечает со-
временным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во вне-
урочной, в проектно - исследовательской деятельности, в нем проводятся занятии школьного пресс-
центра. В образовательной организации  имеются и  соответствующим образом оборудованы: кабинеты 
специалистов (педагога-психолога,  учителя-логопеда); кабинет «Искусство», предназначенный для заня-
тий музыкой, изобразительным искусством, в котором организуются выставки детского творчества из ра-
бот обучающихся.  

Библиотека Учреждения  укомплектована  печатными образовательными ресурсами и ЦОРми, 
оказывающими помощь в реализации АООП НОО, по всем предметам учебного плана,  а также имеет 
фонд дополнительной литературы, в который входят: 

  детская художественная литература; 
 научно-популярная литература; 
  справочно-библиографическая литература; 
 периодические издания. 

 Для организации питания в КГКОУ Школа 5 работает столовая.  Питание бесплатное, 
двухразовое.  Медицинское обслуживание школьников ведет фельдшер в отдельном помещении.  
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Организация временного режима 

 Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, 
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
Учреждения. 
 Дети принимаются в 1 класс КГКОУ Школу 5 по достижении 6,5 – 7 лет. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (1(1), 1(2), 2-4 классы). 
 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 
одну смену. 
 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 2-4 классах - 
34 недели, в 1-х классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
– 40 календарных дней, летом — 3 месяца. Для обучающихся в 1-х классов устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы на второй недели февраля. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в 1— 4 классах — 35—40 минут. В 1-х 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).  

Наполняемость класса - 12 обучающихся. 
 

Техническим средствам обучения 
 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 
средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
 Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность технологиче-
ских средств: компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, те-
левизоры, музыкальный центр. Все компьютеры объединены в локальную сеть и обеспечены выходом в 
Интернет. 

Все педагоги образовательном процессе используют технические средства для решения учебно-
познавательных и профессиональных задач. 
 

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы5 
 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. Для закрепления знаний, полученных на 
уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, 
Прописи. 
 В образовательном процессе педагоги используют подбор дидактического материала, адаптиро-
ванного с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, преимущественно исполь-
зуя натуральную и иллюстративную наглядность. 
 При освоении предметов, входящих в образовательную область «Филология» используются печат-
ные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжет-
ных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с те-
матикой и видами работ; опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы звукобуквенного раз-
бора слова и разбора слов по составу; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 
набор ролевых игр, игрушек по отдельным темам; набор муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

При освоении предметов, входящих в образовательную область «Математика» используют ди-
дактические материалы: предметы различной формы, величины, цвета; счетный материал; таблицы на 
печатной основе; калькулятор; измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразме-
ченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки, часы); демонстрационные пособия 
для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольные развивающие игры. 
 Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим ми-
ром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» проис-
ходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

 
5 Приложение.10. Оснащение образовательного процесса начальная школа 
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оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. В 
качестве средств обучения выступать комнатные растения, расположенные в Учреждении и на его терри-
тории, а также на территории города (парки, скверы). 
 Специальный учебный и дидактический материал используется в области «Искусство». При осво-
ении практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 
обучающиеся пользуются специфическими инструментами (ножницы, кисточки, шаблоны, карандаши, 
фломастеры, мелки), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 
клей, цветная бумага, тесто и др.). На занятиях музыки обучающиеся с ЗПР используют доступные музы-
кальные инструменты (маракасы, бубен, барабан, колокольчики и др.). 

На уроках «Технология», в процессе формирования навыков ручного труда, обучающиеся с ЗПР 
используют: кисточки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные, крючки; расходный мате-
риал (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисоваль-
ная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозерни-
стая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 
ткани разных сортов). 
 Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает 
коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально- ритмической и спортивной деятельности. Для 
этого на занятиях используют специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи, лыжи, шведская 
стенка, канат, скамейки и др.). Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем для овладения раз-
личными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
 Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: АМР учителя логопеда, печат-
ные 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 про-
изношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, маг-
нитная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы); игры и иг-
рушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; набо-
ры игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса). 
 Материально-техническое оснащение кабинета педагога - психолога включает: учебный материал 
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной 
сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 
работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для посо-
бий и техники; технические средства обучения, АРМ педагога  - психолога; игрушки и игры (мячи, куклы, 
пирамиды, кубики; настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный матери-
ал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
 Материально - техническое обеспечение для проведений занятий по ритмике включает: специаль-
ное оборудование (шведская стенка); дидактическое оборудование (мячи, дождики, скакалки, шары, об-
ручи и др.); комплект детских музыкальных инструментов (колокольчик, барабан, бубен, маракасы, дере-
вянные ложки и др.); технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватель). 
  

Информационное обеспечение 
Требования к материально - техническому обеспечению ориентированы не только на обучающе-

гося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходи-
мостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Все вовлечённые в процесс обра-
зования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с 
ЗПР. Предусматривается материально - техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координа-
ции и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов, административные 
помещения, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых ре-
зультатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образова-
тельного процесса и условиями его осуществления. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 
обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-
тельного процесса. 
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

− Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
− Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 
− Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
− Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

− Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социаль-
ной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сер-
вис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 
предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профи-
ля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Для образовательных целей в школе используются 9 интерактивных досок, 2 мультимедиапроек-
тора, 34 компьютера (из них 22 используются в учебных целях), 1 АРМ психолога,  1 АРМ логопеда. Ско-
рость Интернета составляет 4 Мбит/сек. Имеется локальная сеть. Подключение к  сети «Интернет». 

Фонд учебников -  2113 экземпляров. Фонд художественной литературы – 716 экземпляров. Меди-
атека – 430 экземпляров. 

Для  реализации  программы  используются  учебники  в  соответствии  с Федеральным переч-
нем учебников,  утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в элек-
тронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающих-

ся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное по-

средством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова-
тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации, обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, использующих  ее и   
поддерживающих.    

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему внутриучрежденческого 
контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий за состоянием системы условий предусматривает 
освещение контроля и публикацию материалов на сайте школы – «Отчет о результатах самообследования 
по итогам учебного года» и «Публичный доклад директора школы». 

Результатом реализации АООП НОО станет повышение качества предоставления образователь-
ных услуг и достижение уровня подготовки обучающихся, необходимого для продолжения образования 
на следующей ступени, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 
процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогиче-
ских работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов – «Неза-
висимая оценка качества образования», «Удовлетворенность преподаванием», отчеты формируемые в 
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школьной социальной сети «Дневник.ру», «Независимая система оценки качества образования» (на сайте 
КГКУ РЦОКО). 
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