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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2, 7.1) 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО;  

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

  Достижение поставленной цели при  реализации  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- 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 деельностью 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; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
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- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2. 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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).  

Данная программа  реализуется в  форме совместного обучения  с другими учащимися.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

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

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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АООП НОО (вариант 7.2, 7.1) 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 деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- 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; 

- 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; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

- 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; 



7 

 

- 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; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

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

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 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 образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как   кружки и  

секции. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом 

возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся могут успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

   Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные результаты 

освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Ученик осознают свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает 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 проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 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 учебном коллективе, в коллективах 

групп продленного дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 
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Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учебы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и 

задач. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего 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 эстетических 

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 результатам 

труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закрепленных 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 родных и близких, 

одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути 

его равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

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 отношение к 

результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. Воспитывает в 

себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и 

в школе, стремится к самостоятельности 

и независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с правилами 
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поведения в школе, с уставом, эмблемой школы, с 

правами и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, обратиться 

с просьбой, проблемой.  

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации 

Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 

вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение 

передавать свои впечатления, 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 соответствующих 

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 людей; своей и чужой 

собственности; получает познание необходимости 

труда в жизни человека 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО  отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 

      Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

      Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе успешного освоения 

учащимися базового уровня. 

       Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

     В процессе освоения предметных курсов уровня начального общего образования 

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 следующем 

уровне. 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 учащимися. 

- 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. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся 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 уровнях обучения 

 

        Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Русский язык» 

     В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

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

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

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

предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

      Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

         -  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
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обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст,  составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки I другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственные действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельно создаваемых текстов);соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

                                                           «Литературное чтение» 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  
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использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

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

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

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

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

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
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отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

«Математика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; 

-научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
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данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); -выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; -решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; -находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; -вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; -оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

 -заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; -достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; -сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

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

связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); -составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; -распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; -интерпретировать информацию.  

 

«Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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- 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; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры». 

 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса 

подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности».  

Личностными результатами изучения основ православной культуры является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

У выпускника будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- учащиеся получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 
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моральные противоречия на основе общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 

Метапредметными результатами изучения основ православной культуры является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 

задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации , так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметными результатами изучения основ православной культуры являются 

доступные по возрасту начальные сведения о соответствующей религии, еѐ истории, традициях, 

нравственных ценностях, выдающихся представителях. Освоение обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни; знания, понимания и принятия личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального народа России. 

Получат элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о Православии и его роли в культуре, истории 

и современности России; общие представления об исторической роли Православия в 

становлении российской государственности; 

- осознание ценности человеческой жизни;  

- знание важнейших страниц истории Отечества, выдающихся имѐн в истории России, святынь 

земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
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«Музыка» 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

- и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

- построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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 Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

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

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

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
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в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

- познакомится с доступными способами получения, хранения, переработки информации 

 

Физическая культура 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 
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- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

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

и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
  

Планируемые результаты  освоения обучения коррекционного курса «Ритмика»: 

Предметные результаты: 

- терминология; 

- ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

- тренировка суставно-мышечного аппарата; 

- азбука танцевальных движений; 

- танцевальные композиции. 

Метапредметные результаты: 

- творческая дисциплина; 

- саморегуляция (самоконтроль); 

- общее развитие различных частей тела; 

- развитие двигательной памяти; 

- моторика; 

- координация; 

- пластика движения; 

- умение применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности для 

решения конкретных задач. 

Личностные результаты 

- в положительном отношении обучающихся к занятиям музыкально  

двигательной деятельностью, 

- накоплении необходимых знаний, умении использовать ценности танцевальной 

культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

- достижении личностно значимых результатов в музыкальном и физическом 

совершенстве. 

- раскрытие и реализация своих творческих способностей 

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

дети будут уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным характером 

музыки; 

- реагировать на начало музыки и еѐ окончание, а так же ритмично ходить под музыку, легко 

бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, 

прыгать на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по залу 

врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики. 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

-начало и конец музыкального вступления. 

-названия новых танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в паре. 

дети будут уметь: 

-откликаться на динамические оттенки в музыке, 

-выполнять простейшие ритмические рисунки; 

-реагировать на музыкальное вступление; 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 
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-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков;  

-исполнять движения в парах, в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  

К концу третьего года обучения дети будут знать:  

-структуру музыкального произведения  

-названия основных танцевальных элементов и движений.  

-правила исполнения движений в танце.  

дети будут уметь:  
-двигаться в ритм с музыкой,  

-выполнять основные ритмические рисунки;  

-начинать двигаться на музыкальное вступление;  

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;  

-давать характеристику музыкальному произведению;  

-хорошо ориентироваться в рисунках танца;  

-исполнять движения в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  

К концу четвертого года обучения дети будут знать:  

-основные виды музыкальных произведений  

-названия танцевальных движений и их использование  

-правила исполнения движений в танцевальной группе  

дети будут уметь:  
-двигаться в соответствии с характером музыки  

-выполнять простейшие акробатические упражнения  

-передвигаться в танцевальных рисунках  

-связывать движения в танцевальные комбинации  

-выступать на сцене. 

 

Планируемые  результаты освоения коррекционного курса  

«Развитие психомоторики  и сенсорных процессов» 

В результате освоения предметного содержания курса  учащиеся научатся: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

 

Получат возможность научиться: 

- работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

-  соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

- анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 

трудолюбием, старанием. 

- фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними результатами, 

адекватно выражать их в речи. 
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- понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Ребенок  получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется  метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребѐнком. В состав экспертной группы входят учителя, работающие с данным 

ребенком в школе, педагог-психолог, социальный педагог,  педиатр, которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Основной формой работы участников 

экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КАРТУ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития обучающегося 

Ученика________класса______________________________________20___/20__учебный год 

№ Требования к результатам 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

1 Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? 

     

2 Знает и с уважением относится к Государственным символам 

России. 
     

3 Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 
     

 Итог:      

Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

4 Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий. 

     

5 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. 

     

 Итог:      

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6 Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, во время внеурочных занятий 

     

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

7 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: 

для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 

     

8 Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и задач. 
     

 Итог:      
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Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

9 Умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда; 

     

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживани 

чувствам других людей 

10 Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

     

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

11 Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). 

     

12 В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе 

     

 Итог:      

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

13 Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. 

     

14 Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда 
     

 Итог:      

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

15 Ученик уважительно относиться к иному мнению, умению 

слушать. Воспитывает в себе толерантность 
     

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

16 Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в школе,      



35 

 

стремится к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с незнакомыми людьми. 

17 Знаком с правилами поведения в школе, с уставом, эмблемой 

школы, с правами и обязанностями ученика 
     

 Итог:      

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

18 Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, 

способность к осмысленному чтению и письму. 
     

19 Знает правила общения, умеет активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой.  

 

     

 Итог:      

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

20 Ученик развивает любознательность, способность замечать 

новое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. 

 

     

21 Ученик развивает умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятыми другими, умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

     

 Итог:      

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

22 Ученик умеет выделять качества людей, которых можно назвать 

хорошим/плохим хозяином;  
     

23 Усвоил обоснование необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление бережного отношение к 

вещам, предметам труда людей; своей и чужой собственности; 

получает познание необходимости труда в жизни человека 

     

 Итог:      
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Система оценки сформированности личностных результатов 

0 – нет продвижения 

1 – Минимальное продвижение 

2 – Среднее продвижение 

3 – Значительное продвижение 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

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

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Отслеживание метапредметных результатов обучающихся осуществляется  согласно 

«Программы мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе» . 

Также уровень сформированности универсальных учебных действий ,представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов. измеряется в процессе успешности  

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится». 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 «Инструменты»  оценки качества 

- Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

- Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 
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- Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

- Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

- Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

- «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

- «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

- «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

- «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

- «Составление задачи, подобной данной» 

- «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

- «Обнаружение ошибки» 

- «Создание помощника»  

- «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

- «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 

знаю и чего не знаю еще.») 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

        

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

Фиксируется 

учителем в 

электронном журнале 

и    дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале оценивания. 



39 

 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в данной  

работе;   

Учитель  

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

Проводится после 

выполнения 

Предъявляет  

результаты 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 
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итогам 

выполнения 

самостоятельн

ой  работы 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2-рефлексивный 

(предметный); 

 3-ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) 

и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

 Сравнение 

результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 
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уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

8. Предъявление,

демонстрация 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Комплексные итоговые работы (как способ проверки метапредметных результатов) 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
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- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией интерпретации не подлежат. таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звуко - буквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы) 

 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 
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В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)  сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
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Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

- определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 

ступени; 

- определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по УВР 

в рамках внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 

части учебного плана и компонента образовательного 

учреждении (риторика, литературное краеведение, 

физкультура);  

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 

русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредмнетной основе); 

- на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка планируемых 
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Основные подходы  к оценке  образовательных достижений: 

 Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и 

повышенного уровня Оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

- увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

Накопительная система оценивания достижений обучающихся 

1. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  
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В состав портфолио младшего школьника    для характеристики сторон, связанных с 

его учебной и внеучебной деятельностью, должны входить: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

- систематизированные материалы текущей оценки - отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся. 

- материалы итогового тестирования,  

- результаты выполнения итоговых,  комплексных работ; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения 

обучающегося во внеурочной деятельности. 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

      «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 

работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных 

материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса 

обучения. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий: 

- по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

2 
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- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Коррекционный  курс 

 «Развитие психомоторики  и сенсорных процессов»   

Повышение энергетического потенциала  

Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным  дыханием, длительность 

выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных 

частей тела, выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на  тренировку в 

управлении определенной  частью тела, в разном положении по показу и инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков  
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в 

цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей 

тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук 

и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание 

бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения 

(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие  
 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 
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положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. Классификация 

предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и 

выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по 

диагонали). 

Развитие зрительного восприятия  
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих 

из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух 

предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрени 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия  
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных 

звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, 

над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, 

назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх 

(низ), правая (левая) сторона). 

Восприятие времени   
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных 

представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. 

Дни недели. 

Тематическое планирование  

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, тем (из 

книги) 

Кол-во часов Итого  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Повышение энергетического 

потенциала 

3 3 3 3 12 

2 Развитие моторики, 

графоморфных навыков 

3 3 3 3 12 
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3 Тактильно-двигательное 

восприятие 

3 3 3 3 12 

4 Кинестетическое и кинетичесое 

развитие 

3 3 3 3 12 

5 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов; 

4 4 5 5 18 

6 Развитие зрительного восприятия 4 4 4 5 17 

7 Восприятие особых свойств 

предметов 

4 5 4 4 17 

8 Развитие слухового восприятия 3 3 4 3 13 

9 Восприятие пространства 3 3 3 3 12 

10 Восприятие времени 3 3 3 3 12 

 Итого  33 34 34 34 135 

 

 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

 

 Ритмика.  

 

 Содержание программы 

1 класс (1ч в неделю, всего 33 ч) 

Ритмико-гимнастические упражнения  (9 часов) 

Основные движения под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4 — ходьба, бег, прыжки. 

Начало и окончание движения одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

Передача в движении шагом различного характера музыки (бодрый, задумчивый и т. п.), 

различной силы звучания (громко, тихо), различного темпа (умеренно, быстро, медленно) — 

строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках или на носках. 

Ходьба (бег) друг за другом по одному, врассыпную с использованием всего пространства 

помещения с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в круг — в 

соответствии с изменением звучания музыки. 

Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений, перечисленных в программе по 

физкультуре, с предметами и без них. Отражение в движении 

различного характера, темпа, динамики музыки. 

Бросание, подбрасывание, ловля, катание, передача, перекатывание и упражнения с мячом 

различной величины, с обручем — в сопровождении музыки; прыжки под музыку через 

скакалку. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. (13 часов) 
Свободное естественное движение под четко ритмически организованную доступную 

музыку. Изменение направления или формы движения в соответствии с изменением темпа 

или громкости звучания музыки. 

Определение сильных и слабых долей такта и свободная передача их притопами, хлопками и 

другими формами движения. 

Простейшие подражательные движения под музыку. Игры под музыку. Игры типа эстафет с 

мячами, обручами. Игры с пением. 

Народные пляски и современные танцевальные движения (11 часов ) 
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Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг, мягкий, перекатный, 

острый, с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей ступне. Бег на 

полупальцах. Притопы одной ногой с хлопками. Кружение через правое плечо с поднятыми 

руками (для девочек— 

с платочками), кружение парами — на месте и на ходу. Приставной и переменный шаги 

вперед, в сторону, назад. Шаги галопа —прямой, боковой. 

Русский переменный шаг. Основной шаг местного народного танца. Разучивание и отработка 

плясок, круговых танцев.  

 
2 класс 

 Ритмико-гимнастические упражнения  (9 часов) 

Беседа о технике безопасности на уроке, при разучивании танцев. Понятие ―ритмика‖. 

Основные движения, понятия. ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног.  Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки.  Элементы асимметричной гимнастики. Упражнения 

для развития тела. Движения по линии танца. Тесты, оценивающие подвижность шейного 

отдела. Перестроение для танцев. Тесты, позволяющие оценить эластичность. Мышц 

плечевого пояса. Разучивание разминки. Тесты, оценивающие эластичность локтевого  

плеча, сустава, предплечья.  Позиции рук. Основные правила.  

 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. (13 часов) 
Позиции ног. Основные правила. Позиции в паре. Основные правила.  Танец ―Полкинс‖. 

Элементы танца. Красота движений.  Партерный экзерсис.  Разучивание танца ―Полкинс‖. 

Тесты для оценки подвижности тазобедренных суставов. Закрепление.  Основные движения 

танца ―Полька‖. Разучивание движений. Упражнения  

для развития позвоночника.  Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов. 

Диско-танец ―Вару-вару‖. Повторение позиций в паре, позиции европейских танцев. 

Проверка ориентации на танцевальной площадке. Танец ―Стирка‖.  Закрепление. Танцы 

―Полкинс‖, ―Полька‖, ―Вару-вару‖, ―Стирка‖.  

 

Народные пляски и современные танцевальные движения (12 часов ) 
 Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку).  Музыкально-

ритмические игры ―Балетмейстер‖, ―Шаг‖.Танец ―Ладошки‖. Основные движения, переходы 

в позиции рук. Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, елочка. Разучивание 

элементарного бального танца. Понятие ―либретто‖. Составление либретто на сказку 

―Буратино‖. Закрепление. 30. Сказка – танец ―Буратино‖.  Музыкально-ритмические игры: 

―Коршун и курица‖, ―Магазин игрушек‖, ―Охранник музея‖.  

3 класс 

Ритмико-гимнастические упражнения  (9 часов) 

Основные понятия. Ходьба. Виды ходьбы. Беседа о технике безопасности . На уроке, при 

разучивании танцев.  Элементы асимметричной гимнастики. Разучивание разминки. 

Упражнения на развитие координации.  Перестроение для танцев. Рисунок танца. Позиции 

рук. Основные правила.  Позиции ног. Основные правила. Закрепление. Танец ―Полька‖. 

Позиции в паре. Основные правила.  Прослушивание музыкальных произведений. Партерный 

экзерсис  

 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. (13 часов) 
Просмотр видеозаписи танцев. Партерный экзерсис. Конкурс ―Шумовых инструментов‖, 

―Видеоклипов‖. Закрепление. Музыкально-ритмические игры ―Коршун и курица‖, ―Магазин 
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игрушек‖.  Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку). Народно-

хореографический танец. Позиции ног, рук. Упражнения на выстукивания. Отработка 

движений. Закрепление.  Танец ―Чарльстеп‖.  Понятие ―линия танца‖. Общеразвивающие 

упражнения. Отработка построение ―линии‖, ―хорошие‖, ―шахматы. Танец ―Ча-ча-ча‖. 

Основные движения. Позиции латиноамериканских  

танцев. Отработка движений танца ―Ча-ча-ча‖. Тесты для оценки подвижности  

тазобедренных суставов‖.  ОРУ: перекаты стопы, носках, каблуках. ―Вальс‖ - основные 

движения.  

 

Народные пляски и современные танцевальные движения (12 часов ) 
 История образования ―Вальса‖. Позиции ног, рук. Отработка движений. Танец 

―Музыкальный‖. Позиции в паре.  Основные положения рук, ног в паре.  Закрепление танцев 

―Вальс‖, ―Музыкальный‖, ―Ча-ча-ча‖.  ОРУ. Партерный экзерсис .Партерный экзерсис. 

Основные движения. Танец ―Карабас-Барабас‖. Геометрические композиции фигур 

(индивидуальные и коллективные). Музыкально-ритмические игры ―Я и мир вокруг нас‖, 

―Шаг‖, ―Волк и заяц‖.  Музыкально-ритмические композиции ―Весна‖. Просмотр 

видеозаписи танцев разных народов. Многообразность и необычность движений разных 

народов. Урок-смотр знаний.  

 

3 класс 

 

Ритмико-гимнастические упражнения  (9 часов) 

Основные понятия. Ходьба. Упражнения на развитие координации. Беседа  

о технике безопасности на уроке, при разучивании танцев. Движения по линии танца. 

Перестроения для танцев. Музыкально-ритмические игры (линия танца, перестроения). 

Движение на развитие координации. Элементы асимметричной 

гимнастики. Позиции рук. Основные правила. Позиции ног. Основные правила. ‖Красота 

движений‖ - компоновка ОРУ. Закрепление материала. Партерный экзерсис. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. (13 часов) 
Партерный экзерсис. Музыкально-ритмические игры. Разминка. ―Медленный вальс‖. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пояса. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. Фигурный вальс. 

Классический экзерсис. Классический экзерсис. Позиции ног, позиции рук. Классический 

экзерсис. Постановка тела. Танец ―Сударушка‖. Танец ―Сударушка‖. Тесты для определения 

подвижности голеностопного сустава. Упражнения танца ―Ча-ча-ча‖. Упражнения для 

улучшения подвижности коленных суставов. Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. 

Танец ―Ладошки‖. Прослушивание кассет. Просмотр видеозаписи народных танцев. 

Традиции народа в своеобразии движений. Танец ―Дружба народов‖. 

Народные пляски и современные танцевальные движения (12 часов ) 
 Танец ―Вальс‖. Понятие о сложной координации. Ведение в паре. Музыкально-ритмический 

комплект игр ―Последний герой‖. Закрепление. Танцы ―Сударушка‖, ―Ча-ча-ча‖, ―Ладошки‖, 

―Ладошки‖. Музыкально-ритмические игры ―Переноска мяча‖, ―Кто раньше?‖ Танец 

―Карабас-Барабас‖. Тесты на развитие голеностопного сустава. Народная хореография. 

Танцы разных народов. Музыкально-ритмические игры разных народов ―Медведи и пчелы‖, 

―Яблоки‖. Танцевально-ритмические упражнения ―Чарльстоп‖, ―Твист‖, ―Голубец‖. 

Закрепление. Партерный экзерсис (1-2 четверть). Партерный экзерсис (3-4 четверть). Урок – 

смотр знании 
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Коррекционный курс  

«Уроки коррекции» 

1 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(3 ч) 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (28 часов). 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. Классификация 

предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение и выделение основных цветов (красный, жѐлтый, синий, 

чѐрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (25  часов) 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие 

и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движения 

руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по 

трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа). 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (10 часов). 
Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 

например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у 

детей с интеллектуальной недостаточностью затруднено. Сложность создания осязательного 

образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы 

тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического 

анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. Для формирования полноты 

представлений у детей об объектах окружающего мира предлагается определить на ощупь 

плоскостные фигуры и предметы, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры 

с крупной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных 

звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел 6. Восприятие пространства (9 часов). 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперѐд, 

назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая, левая сторона). 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (9 часов). 
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих 

из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух 

предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени (7 часов). 
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных 

представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. 

Дни недели. 

2 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (3 ч) 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (28 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различение 

цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов 

из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). Различение основных частей хорошо 

знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (19 часов). 
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика 

с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический 

диктант по показу. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: 

копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природных явлений). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов). 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жѐсткие, холодные, тѐплые, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с пластилином и 

глиной (твѐрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, колокольчик, 

бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весѐлая, грустная). 

Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 6. Восприятие пространства (11 часов). 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объѐмных предметов в вертикальном и 
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горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (14 часов). 
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение 

изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у 

двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 

изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени (7 часов). 
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 

Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

                                                                   3 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(3 часа). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (21 час). 
Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объѐмных геометрических фигур 

– круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 

и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 

узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. 

Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 

вертикали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (20  часов). 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трѐхзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застѐгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объѐмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица 

и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, 

зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (8  часов). 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие – 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая – шершавая; колючая - пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часов). 
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Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства (7 часов). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – правее, 

рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. 

Раздел 7. Восприятие времени (8 часов). 
Определение времени по часам. Объѐмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (27 часов) 
Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение 

элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных 

реакций на юмор. 

                                                              4 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(3 часа). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (26 часов). 
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 

предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелѐный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объѐмных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов). 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений 

по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трѐх- и четырѐхзвенной 

инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. 

Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, 

дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с усложнѐнным 

заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (5 часов). 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов). 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь 
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двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (8 часов). 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребѐнка и взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства (11 часов). 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчѐта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчѐта. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий 

педагога на расположение и перемещение на нѐм предметов, игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени (9 часов). 
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарѐм и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (15 часов) 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.   

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования . 
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся с ЗПР;  

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО 

в целом. 

Принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

- Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно- 

воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

- Принцип единства    психолого-педагогических    и    медицинских    средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
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коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

Направления работы программы 

 

Вид работы Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Диагностика Определение уровня развития 

познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных 

возможностей. 

Сентябрь, 

май. 

Классный 

руководитель

. 

Определение уровня развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

Сентябрь, 

май. 

Педагог-

психолог 

Определение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания 

обучающегося. 

Сентябрь, 

май. 

Социальный 

педагог. 

Анализ результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Июнь Классный 

руководитель

соц.педагог, 

педагог-

психолог. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Составление индивидуальной программы 

психологического сопровождения 

обучающегося 

сентябрь Педагог-

психолог, 

кл.руководит

ель 

Формирование в классе психологического 

климата комфортного для всех 

обучающихся 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Разработка оптимальных для развития 

обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ. 

Октябрь Педагог-

психолог, 

родители 

Социальное сопровождение обучающегося.  В течение 

года 

Социальный 

педагог. 

Консультатив-

ная работа 

Психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении 

и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Консультативная помощь семье в вопросах 

решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-
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обучающемуся в освоении программы. психолог, 

классный 

руководитель 

Информацион-

но-

просветительс-

кая работа 

Проведение тематических выступлений, 

психологическое просвещение для 

педагогов и родителей. Оформление 

информационных стендов. 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

 

При разработке учебного плана МБОУ Хатар-Хадайская СОШ, реализующая основные 

общеобразовательные программы начального общего образования руководствовалась: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15) 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                 

от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 

Общее количество часов по классам взято с учетом предельно допустимой аудиторской 

учебной нагрузки при 5-дневной неделе. 

 Учебная нагрузка: 1 и 1 дополнительный класс – 21 час,  во 2-4 классах – 23 часа.  

Количество 3732 учебных часов в год. 

Продолжительность  учебного года составляет в 1 и в 1-ом дополнительном  классе – 33 

недели.  Во  2-4 классах 34 недели.  Продолжительность учебных занятий в 1 классе 

составляет 35 минут в первой четверти, а в следующих четвертях 40 мин,  во 2-4 классах – 40 

минут. 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 
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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. 

 

Недельный  учебный план начального общего образования  обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , используется 

на увеличение учебных часов по русскому языку и математике. 

В коррекционно-развивающую область включены занятия с дефектологом 3 ч,    психологом 3 

ч, 1 ч ритмика. 

 

  

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 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Английский  язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

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 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 
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Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
132 132 136 136 136 672 

коррекционно-развивающая область 66 66 68 68 68 336 

коррекционно-развивающие занятия 33 33 34 34 34 168 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 66 66 68 68 68 336 

Всего к финансированию 825 825 918 918 918 4404 
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Предметные  

области 

                    

                       Классы 

 

Учебные предметы 

 

 

2кл 

1уч 

 

 

 

   всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Английский язык - - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 2 

Филология 
Русский язык 1 3 

Математика 

и информатика 
Математика 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

Коррекционные  занятия дефектолога «Уроки коррекции» 3 3 

Коррекционно-развивающие занятия «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» 
3 3 

Ритмика  1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

Всего к финансированию 33 33 
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Календарный  учебный график 

Календарный  учебный график МОУ Хатар-Хадайской  СОШ разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

строится с учетом общего срока освоения основных образовательных программ по ступеням 

образования,  продолжительности учебного года.  

   1. В соответствии с установленным государственным статусом  общеобразовательное учреждение 

реализует образовательные программы: 

 - начального общего образования; 

1. Начало учебного года  

     с  1 сентября  2018 года 

2. Окончание учебного года: 

        31 мая 2019 г. 

3. Продолжительность учебного года  

1 класс, классы для детей с ОВЗ - 33 недели,   

2-4  классы -   34 недели.  

4. 1. Количество классов - комплектов 

       2 класс – 1 комплект 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год (для традиционной структуры 

учебного года) 

1-4 классы– учебные периоды – 4 четверти. 

Четвер

ти  

 

Дата Продолжительность 

 четверти  

 

Название 

каникул 

Дата  
Продолжительно

сть каникул 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

начала 

каникул 

окончания  

каникул 

1 четв   9недель  Осенние    9 дней 

2 четв   7недель  Зимние    12 дней 

3 четв   10 недель  Весенние    9 дней 

4 четв 

 

  8недель   

 

Летние    95 дней 

Итого    34 недели  Итого    125 дней 

  
 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70191362.0/
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6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год для 1 класса 

Четверти 

 

Дата Продолжи-

тельность 

четверти 

  

Название 

каникул 

Дата Продолжи-

тельность 

каникул 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
начала 

каникул 

окончания 

каникул 

1 четв 
  

9 недель  Осенние 

каникулы 
  9 дней 

2 четв 
  

7 недель  Зимние 

каникулы 
  12 дней 

 

3 четв 

   

9 недель  

Дополнитель

ные зимние 

каникулы 

  

11 дней 

  Весенние 

каникулы 
  11 дней 

4 четв   8 недель   Летние 

каникулы 
  92 дня 

Итого    33 недели     135 дней 

 

7.  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

    Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах - 5 дней 

8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Все обучающиеся школы обучаются в одну смену. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первой четверти, 

 а в следующих четвертях 40 мин,  во 2-4 классах – 40 минут. 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
 

 1.  Промежуточная аттестация обучающихся 2-4, классов проводится на основании 

положения . 

    Обучение проводится: 

- в 1-ом и 2-ом (1 полугодие) классах без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

- в 4-х классах без балльного оценивания знаний обучающихся по ОРКСЭ; 

- в 2 – ом (2 полугодие) - 4 классах по учебным предметам выставляются отметки по 

пятибалльной шкале за различные виды деятельности. 

10. Режим учебных занятий 

 Урок  Перемены 

1 урок 08 : 30 – 09 : 10 10 мин 

2 урок 09 : 20 – 10: 00 20 мин 

3 урок 10 : 20 – 11 : 00 20 мин 
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4 урок 11 : 20 – 12 : 00 10 мин 

5 урок 12 : 10 – 12 : 50 10 мин 

6 урок 13 : 00– 13 : 10 10 мин 

 

11. Организация питания: 
   Завтрак:  1перемена 

Обеды :   4 перемена  

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
 

Кадровые условия: 

Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способен к инновационной профессиональной 

деятельности, обладает необходимым      уровнем      методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, 

способность эффективно реализовывать АООП НОО обучающихся с ЗПР НОО, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 
 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель начальных 

классов. 

Организация условий для успешного 

продвижения        ребенка        в        рамках 

образовательного процесса, реализация 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

4 

2 Педагог – психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса. 

1 

3.  

Библиотекарь  

Обеспечение доступа к информации, 

участие в        процессе        воспитания 

культурного              и              гражданского 

самосознания, содействие формированию 

информационной                компетентности 

обучающихся с ЗПР путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

1 
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4. Администрация Обеспечение условий для эффективной 

работы специалистов ОУ, осуществление 

контроля и текущей организационной 

работы для реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

3 

5. Информационно-

технологический 

персонал. 

Обеспечение функционирования 

информационной     структуры (включая 

ремонт              техники,              системное 

администрирование,     поддержание сайта 

школы и пр.). 

1 

 

 
Характеристика кадрового состава: 

Кадровые условия реализации программы. Педагогические работники начального 

уровня МОУ Хатар-Хадайской  СОШ имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Учебно-воспитательную деятельность на I уровне  

осуществляют   4 учителей, из которых: высшее образование имеют  4  человек (100%).  Один 

учитель имеет высшую категорию(25%) , два учителя имеет 1 категорию  (50%), соответствие 

занимаемой должности  - 1 учитель (25 %). 

Одним из показателей профессионального роста является аттестация педагогических 

кадров. Она позволяет выявить и развивать индивидуальные особенности учителя, которые в 

дальнейшем обеспечивают индивидуальность стиля его мастерства.  

В педагогическом коллективе ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог, библиотекарь. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития отвечают 

следующим требованиям: 

- уровень квалификации работников школы, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

- При необходимости организованы консультации других специалистов, которые не 

включены  в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, 

невропатологи, и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья  

Успешному   повышению категории в нашей школе способствует организация прохождения 

курсов. 
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Прохождение курсов за 3 года 

 

Всего учителей 

на начальном 

уровне 

По ФГОС По  

предмету 

ИКТ  Кл. 

руководите

ли 

ОВЗ 

(инклюз)  

Оказание 

первой 

помощи 

4 4 4 3 0 4 4 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 
. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с социальными 

партнерами: учреждениями и организациями образования, здравоохранения, органами 

внутренних дел, местного самоуправления, общественными и др. организациями, 

оказывающими помощь в воспитании и развитии детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Крайне важным является информационное обеспечение работы службы 

сопровождения, то есть организация обмена информацией между специалистами 

и участниками службы сопровождения, выработки совместных решений и контроля 

их исполнения. 

Специалистами службы сопровождения в школе являются социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед. Систему сопровождения можно представить в виде 

следующей таблицы: 

 

                Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

 

Диагностический этап 

Психолог Социальный педагог  Педагоги 

Познавательное 

развитие,эмоционал

ьно-волевая сфера, 

мотивация к учению 

и др. 

Социальный статус 

обучающегося, семьи 

. Степень потенциальных 

возможностей ребенка: 

зрительное восприятие; 

пространственная 

ориентировка, и др.; 

уровень предметных 

знаний. 

ППС консилиум (согласование позиций по сопровождению обучающегося) 

Разработка индивидуальной образовательной карты развития 

учащегося  

 

 

род рррродителейродителей 

Комплексное сопровождение 

Обучающегося Семьи Педагогов 
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1. Создание специальных 

организационных условий 

обучения. 

2. Сопровождение ребенка 

специалистами. 

3. При необходимости 

разработка: индивидуального 

учебного                          плана, 

адаптированной 

образовательной программы. 

1. Согласование действий 

по сопровождению 

ребенка. 

2. Помощь в проведение 

адаптационных и иных 

мероприятий по 

социализации ребенка. 

3. По желанию оказание 

психологической 

помощи. 

1. Обучение приемам 

индивидуальной работы 

с учетом особенностей 

ребенка. 

2. Психологическая 

помощь. 

Промежуточная диагностика 

Уточнение индивидуальной образовательной карты учащегося 

Участниками сопровождения являются классные руководители, учителя-предметники.  

На основе психолого-педагогической работы с обучающимися идет работа с 

родителями, воспитателями, учителями, что позволяет достичь результатов в оказании 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся. 

Социальное сопровождение направлено на содействие социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ЗПР. 
Социальное сопровождение включает в себя: 

сбор и анализ информации о составе семей, их материальном положении, жилищных 

условиях, о выявлении проблемных семей; 

содействие получению материальной помощи малообеспеченным; 

содействие в оформлении документов (об инвалидности, паспорт, документы на 

жилищную площадь и т. п.) 

правовое просвещение родителей и обучающихся; 

оказание помощи в профориентации и трудоустройстве; 

оказание помощи и поддержки в трудных ситуациях; 

содействие в организации отдыха обучающихся. 

Основной фигурой социального сопровождения является социальный педагог, 

работающий в тесном контакте не только с детьми, их семьями и педагогическим 

коллективом, но и с социальными службами, КДН и ГДН, с целью решения проблем 

воспитанников. 

Преодоление затруднений в учебе посредством оказания консультационной помощи 

ребѐнку, педагогам и родителям в преодолении проблем в обучении. 

Решение проблем личностного развития через помощь ребѐнку в решении сложных 

эмоциональных и социальных проблем индивидуального развития, осуществление работы в 

содружестве с социальным педагогом, классным руководителем.  
 
Психологическое сопровождение предполагает: 

осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

определение психологических показателей эффективного обучения и развития 

обучающихся; 

разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития обучающихся; 

приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы. 
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Решение задач психологического сопровождения обеспечивается деятельностью 
педагога-психолога в следующих направлениях: 

исследование (диагностика, анкетирование); 

помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников 

образовательного процесса, коррекционно-развивающая и профилактическая работа. 
 

Психолого-педагогическое          сопровождение          реализации          индивидуальной 

образовательной карты в процессе освоения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ педагог-

психолог осуществляет, взаимодействуя с педагогами-предметниками, с 

преподавателями предметов коррекционно-развивающего цикла, с социальным 

педагогом. В таблице, приведѐнной ниже, представлены основные направления и 

содержание работы педагога-психолога по сопровождению реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

№ Направление работы Формы и методы проведения 

1 Психологическая 

диагностика 

особенностей 

развития. 

Обследование с целью определения личностных 

особенностей уровня       развития интеллектуальных 

способностей; 

Индивидуальные беседы с родителями, педагогами и 

воспитателями с целью определения или уточнения 

проблемных областей в обучении и воспитании; 

Посещение уроков, наблюдение за обучающимся 

с ЗПР на перемене; 

Диагностика внутрисемейных отношений и особенностей 

семейного воспитания. 

2 Коррекционно-

развивающая работа по 

результатам 

психологической 

диагностики или на 

основании        решения 

Консилиума (ПМПК). 

Занятия, направленные на коррекцию негативных 

особенностей развития, целью которых являются: 

Развитие познавательной активности и учебной 

мотивации; 

Коррекция развития познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления); 

Коррекция негативных личностных качеств (повышенной 

агрессивности, сниженной или завышенной самооценки, 

повышенной тревожности и т.д.); 

Снятие напряжения, релаксация; 

Развитие коммуникативных навыков. 

3 Индивидуальные 

консультации 

родителей (опекунов), 

педагогов, 

воспитателей. 

Рекомендации. 
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4 Просветительская 

работа с родителями 

(опекунами), 

педагогами и 

воспитателями с целью 

профилактики проблем 

развития,        обучения, 

воспитания. 

Родительские собрания, памятки, информационные стенды, 

обучающие семинары. 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объѐм финансирования 

мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании 

МБОУ Хатар-Хадайской СОШ используются региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчѐте на одного обучающегося. Финансовая политика  обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы НОО с ЗПР. 

 

Финансовые условия реализации программы: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с задержкой 

психического развития на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП    осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана школы  

2) Обеспечение сопровождения  и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

школе. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов.   

 

Материально-технические условия 

МОУ Хатар-Хадайская СОШ имеет материально-технические условия для реализации 

АООП, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и 

правилам, имеется спортивный зал; пополнен библиотечный фонд.  Разработан собственный 

сайт. МОУ Хатар-Хадайская  СОШ располагает полным комплектом учебно-

методическойлитературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС. 
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Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, 

и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. 

 

Кабинет №2 

Кабинет 

начальных 

классов  

Учебно – методическая литература 

Образовательный стандарт начального общего 

образования 

Имеется   

Сборник рабочих программ. УМК «Школа 

России» 

Имеется   

Русский язык 1-4 класс + рабочие тетради. В.П. 

Канакина 

Имеется   

Литературное чтение 1-4 классы + рабочие 

тетради.  

Климанова Л.Ф. 

Имеется   

Математика 1-4 классы + рабочие тетради. 

Моро М.И. 

Имеется   

Окружающий мир 1-4 классы + рабочие 

тетради. Плешаков А.А. 

Имеется   

Демонстрационный материал 

Касса букв классная 1  

Лента букв Имеется   

Алфавит  Имеется   

Разрезная азбука  Имеется   

Модель аппликация «Звуковая лента» 1  

Картинный словарь. 1-2 класс 1  

Комплект «Портреты писателей» 1  

Цифры от 1 до 10 Имеется   

Теллурий (модель Земли) 1  

Модель строения Земли 1  

Карты  

Физическая карта полушарий. Контурная карта 

полушарий 

1  

«Удивительные растения и животные мира» 1  

«Удивительные объекты неживой природы 

мира» 

1  

«Крупнейшие реки мира» 1  

«Крупнейшие острова мира» 1  

«Наша Родина – Россия» 1  

«Уникальные объекты природы России» 1  

Таблицы по русскому языку 

«Безударные гласные в корне слова». 2-3 кл 1  

«Непроизносимые звуки». 2-3 кл 1  

«Звонкие и глухие согласные в корне». 2-3 кл 1  
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«Корень и суффикс». 2-3 кл 1  

«Корень и приставка». 2-3 кл 1  

«Окончание»2-3 кл 1  

«Приставка и предлоги». 2-3 кл 1  

«Предлоги». 2-3 кл 1  

«Имя существительное» 2-3 кл 1  

«Изменение существительных по числам». 2-3 

кл 

1  

«Род существительных». 2-3 кл 1  

«Мягкий знак после шипящих». 2-3 класс 1  

«Имя прилагательное». 2-3 кл 1  

«Имя прилагательное единственного и 

множественного числа». 2-3 кл 

1  

«Изменение прилагательных по родам». 2-3 кл 1  

«Глагол». 2-3 кл 1  

«Изменение глаголов по временам». 2-3 кл 1  

«Виды предложений». 2-3 кл 1  

«Главные члены предложений». 2-3 кл 1  

«Второстепенные члены предложений». 2-3 кл 1  

«Разделительный Ь». 2-3 кл 1  

«Разделительный Ъ». 2-3 кл 1  

«Сочетания ЧА-ЩА». 2-3 кл 1  

«Сочетания ЖИ-ШИ». 2-3 кл 1  

«Сочетания ЧУ-ЩУ». 2-3 кл 1  

«Ь – показатель мягкости согласных». 2-3 кл 1  

«Предлоги». 2-3 кл 1  

«Мягкий знак». Обобщение. 2-3 кл 1  

«Обобщение по частям речи». 2,3,4 кл 1  

«Правописание личных окончаний глаголов». 

2,3,4 кл 

1  

«Третье лицо и неопределенная форма 

глаголов». 2,3,4 кл 

1  

«Части речи». 2,3,4 кл 1  

«Глагол» (обобщение). 2,3,4 кл 1  

«Прилагательное» (обобщение). 4 кл 1  

«Имя существительное» (обобщение). 4 кл 1  

«Предлоги перед местоимениями» 4 кл 1  

«Приставки» 4 кл 1  

«Глаголы с –СЯ, -СЬ» 4 кл 1  

«Наречие» 4 кл 1  

Таблицы по математике 

«Числа от 0 до 10» 1 кл 11  

«Считай. Решай. Сравнивай» 1 кл 25  

«Решение задач» 1 кл 3  

«Правильно измеряй» 1 кл 1  

«Связь между результатом и компонентами 1  
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сложения» 1 кл 

«Таблица Пифагора» 3 кл 1  

«Таблица разрядов и классов» 3-4 кл 1  

«Решение задач по схеме» 3 кл 2  

«Решение задач на увеличение числа в 

несколько раз» 3 кл 

1  

«Деление суммы на число» 3 кл 1  

«Задачи на сравнение» 3 кл 1  

«Уменьшение числа в несколько раз. Задачи» 3 

кл 

1  

«Многоугольники» 4 кл 1  

«Деление на двухзначное и трехзначное число» 

4 кл 

1  

«Площадь фигуры» 4 кл 1  

«Площадь прямоугольника» 4 кл 1  

«Измерение площади палеткой» 4 кл 1  

Таблицы по природоведению 

«Организм человека» 4 кл 1  

«Органы пищеварения» 4 кл 1  

«Органы кровообращения» 4 кл 1  

«Мышцы» 4 кл 1  

«Скелет человека» 4 кл 1  

«Кровообращение. Нервная система» 4 кл 1  

«Мозг и нервы» 4 кл 1  

«Источник и ручей» 3-4 кл 1  

«Река» 3-4 кл 1  

«Холмистая равнина» 4 кл 1  

«Овраг» 4 кл 1  

«Степь» 4 кл 1  

«Черное море» 4 кл 1  

«Луг» 4 кл 1  

«Пустыня» 4 кл 1  

«Тундра» 4 кл 1  

«Тайга» 4 кл 1  

«Смешанный лес» 4 кл 1  

«Ориентирование по солнцу» 4 кл 1  

«Бахчевые культуры» 4 кл 1  

«Полевые растения» 4 кл 1  

«Лен» 4 кл 1  

«Сорные растения» 4 кл 1  

«Чайные плантации» 4 кл 1  

«Лист» 4 кл 1  

«Сиди правильно» 1-4 кл 1  

«Ель»  1  

«Сосна» 1  

«Пихта» 1  
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«Лиственница» 1  

«Широколиственный лес. Дубрава» 4 кл 1  

«Дуб» 4 кл 1  

«Орешник» 4 кл 1  

«Липа» 4 кл 1  

«Клен» 4 кл 1  

«Хлопчатник» 4 кл 1  

«Рис» 4 кл 1  

«Чай» 4 кл 1  

«Виноград» 4 кл 1  

«Мандарины» 4 кл 1  

«Моховое болото» 4 кл 1  

«Водные растения» 4 кл 1  

«Лимон» 4 кл 1  

«Абрикос» 4 кл 1  

«Бамбук» 4 кл 1  

«Магнолия» 4 кл 1  

Раздаточный материал 

Тесты по русскому языку 1-2 классы По 6   

Тесты «Слово. Предложение. Текст» 1-2 кл 2 варианта по 4 шт.  

Тест «Звуки и буквы» 1-2 кл 2 варианта по 4 шт.  

Тест «Слоги, слова, перенос слов» 1-2 кл 2 варианта по 4 шт.  

Тест «Ударение. Большая буква. Алфавит» 1-2 

кл 

1  

Тест «Твердые и мягкие согласные звуки. 

Гласные после шипящих» 1-2 кл 

1  

Тест «Звонкие и глухие согласные» 1-2 кл 1  

Тест «Буквы гласных звуков в ударных и 

безударных слогах» 1-2 кл 

1  

Тест «Части речи. Предлоги» 1-2 кл 1  

Тест «Звуки. Слоги. Ударения» 2 кл 1  

Оборудование кабинета 

Ученические парты 9  

Стол для учителя 1  

Стул для учителя 1  

Шкаф  3  

Доска классная 1  

Медиа-доска 1  

Сканер  1  

Компьютер    

Колонки  2  
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Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 
1) Наличие медицинского кабинета : имеется 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется 

4) Наличие акта приѐма образовательного учреждения к новому учебному году-

имеется 

5) Система видеонаблюдения - имеется. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио - визуализированные источники, 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных  правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты 

и партнера. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования), а также локальными 

актами ОУ. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможнос



 


