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Общее положение 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

«СОШ № 105 г. Челябинска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) –это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ «СОШ № 

105 г. Челябинска» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом  

АООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (Совет 

учреждения), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее —ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 4 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
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• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 

7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, 

получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 
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На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создаётся АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учётом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учёт 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. 6 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учётом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
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на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• принцип учёта 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 учётом 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 

приёмами 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 самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьёй. 
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Паспорт Программы 

 

Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 

г.Челябинска имени В.П. Середкина» ( МБОУ «СОШ № 

105г.Челябинска») 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

Год основания 1993 

Юридический адрес 
454028 Челябинская область, г.Челябинск, 

ул.Кузнецова  д.7 

Телефон 269-26-60 

E-mail school105chel@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school105.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Мясникова Наталья Евгеньевна 

Наименование   Программы Адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» 

Заказчик Программы Администрация МБОУ «СОШ № 

105г.Челябинска» 

Координатор Программы Администрация МБОУ «СОШ № 

105г.Челябинска» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «СОШ № 

105г.Челябинска» 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ «СОШ № 

105г.Челябинска»гуманной адаптированной среды для 

детей с задержкой психического развития и особой 

лечебно-  педагогической среды для умственно отсталых 

учащихся с целью социально – персональной  

реабилитации их и последующей  интеграции в 

http://school105.ru/
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современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

 

 Обеспечение условий для реализации 

прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 Организация качественной 

коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными  формами отклонений в 

развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-

педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и 

ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ.; 

 Совершенствование системы 

кадрового обеспечения 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для 

получения обучающимися с ОВЗ, в том числе и 

умственно отсталыми обучающимися  академического 

уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений 

и навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в постшкольном  пространстве. 

Качественная организация социально – 

персональной реабилитации школьников с умственной 

отсталостью. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных 

формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, 

сопереживания. 
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Создание безопасных условий для обучения и 

воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

на основе совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня 

профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и показатели 

социально-экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение повышения качества образования для 

обучающихся в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной 

работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на 

раннем уровне обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

Организация качественного профессионально-

трудового обучения для учащихся с ОВЗ. 

Взаимодействие с дошкольными 

образовательными учреждениями по вопросам ранней 

диагностики отклонений в развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образовани,  

освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии  до 100%. 

Обеспечение предметов адаптированной 

образовательной программы электронными 

образовательными ресурсами до 50%  

 

Система организации 

контроля исполнения Программы 

 

Управление реализацией адаптированной 

образовательной программы осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной 

образовательной программы осуществляет Комитет по 
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делам образования администрации города Челябинска. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная образовательная программа - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

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. 

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ «СОШ №105 

г.Челябинска» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 



13 
 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно- оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития положены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учёт их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода при 

разработке образовательной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учётом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического 

развития младшего школьного возраста определяется характером организации 

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

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В 

контексте разработки АООП НОО для 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, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования; 

 принцип учёта 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 учётом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приёмами 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 семьёй. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
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структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям 

её реализации и результатам освоения. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования, обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

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

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объёму) 

и результатам её освоения соответствуют ФГОС НОО. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учётом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учётом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 
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Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 

фигурируют 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 ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

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

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности, 

от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 
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получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Данная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, однако отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 

в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки лёгкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп,обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 
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для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям 

относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учётом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамикипсихических процессов, 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимоголечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекциюповедения, а также специальной психо-коррекционной помощи, 

направленнойна компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
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формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приёмов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательномпространстведля разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамикипсихофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательнойдеятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интересак себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемыхзнаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новыеситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

нормповедения; 

 использование преимущественно позитивных средств 

стимуляциидеятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приёмов 

конструктивногообщения и взаимодействия (с членами семьи, со 
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сверстниками, с взрослыми),формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на 

формированиеспособности к самостоятельной организации собственной 

деятельности иосознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать ииспользовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной 

организации(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формированиясоциально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей. 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, изменение 

контингента обучающихся требует формирования педагога нового типа, способного 

активно участвовать в создании условий для обучения всех детей с учётом их 

потребностей и возможностей. Важнейшими компетенциями специалиста, 

реализующего инклюзивную практику, являются умение проектировать и 

адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин для всех 

обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и 

доступность овладения программным материалом. Кроме этого, педагог, 

реализующий инклюзивную практику, должен обладать социальными 

компетенциями: включаться во взаимодействие со специалистами образовательного 

учреждения, задействованными в создании условий для качественного образования 

того или иного ребёнка, создавать условия для проявления субъектами 

педагогического процесса инициативы и заинтересованности, нести ответственность 

за результаты своих действий и действий воспитанников и обучающихся. 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 

инклюзивной практики — создание специальных условий для развития и 

социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников. А цель деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику 

— создать оптимальные условия для развития позитивных потенций каждого 

ребёнка. 
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Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности 

решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми 

учащимися: 

 организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

 атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 формирование у детей позитивной, социально направленной учебной 

мотивации; 

 применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приёмов, форм организации учебной 

работы; 

 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребёнком с ОВЗ; 

 адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

 организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

 организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребёнка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы; 

 использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса; 

 формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» 

социальных партнёров — методического центра, общественных организаций; 
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 организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную практику, 

становится возможным определить необходимый минимум в содержании обучения 

детей с нарушением интеллектуального развития и в дальнейшем правильно 

составить для них индивидуальные планы и программы. Этим минимумом может и 

должен овладеть «особый» ребёнок, а благодаря его индивидуальным возможностям 

и потребностям он может также овладевать и общеобразовательными стандартами, 

в той или иной степени. При этом учитываются индивидуальные способности 

каждого учащегося и предоставляются ему возможности обучаться и развиваться, 

исходя из его особенностей и потребностей, т. е. адекватно его персональному 

уровню развития. Педагогам необходимо ознакомиться с результатами диагностики 

детей различными специалистами. В идеале это медицинское, психологическое, при 

необходимости дефектологическое, логопедическое, социально - педагогическое 

диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 

б) актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребёнка. 

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает 

учителю определить не степень их готовности или неготовности, а возможности 

обучения и развития каждого ребёнка, помогает правильно поставить цели и 

определить соответствующий для него образовательный маршрут, который в свою 

очередь согласуется с родителями. Согласие родителей на обследование детей и 

оказание в дальнейшем помощи обязательно, так как родители вместе с педагогами 

и специалистами несут ответственность за успех реализации поставленных в начале 

года задач. Родители таких учащихся обязуются выполнять те рекомендации, 

которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель должен создаёт условия постоянного перехода от того, что ребёнок 

умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с 

помощью учителя, а лучше одноклассников, должно происходить постоянное 
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преодоление грани между актуальным уровнем развития и «зоной ближайшего 

развития ребёнка». 

Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении необходимые 

условия должны быть нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 

 обеспечить физическое, социально - нравственное, художественно - 

эстетическое и познавательное развитие учащихся; 

 максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А 

для этого необходимо: 

 создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким 

кругом людей; 

 способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно - гигиенические и 

трудовые навыки; 

 улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и 

мира посредством общения с людьми, использования компьютера. 

То есть, развивать коммуникативную, организационную, информационную 

компетентности учащихся и социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками 

учебного и воспитательного процесса: самим ребёнком, его родителями, 

специалистами и педагогами.  

Самое важное для определения перспектив развития — это создание 

благоприятных условий для последовательного развития с оптимальными для 

любого ребёнка физическими и умственными затратами и с фиксацией видимого 

результата. И именно эти успехи так важно закреплять и стимулировать детей к их 

дальнейшему развитию.  

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы 

учащиеся с любыми особыми образовательными потребностями, в том числе, и с 

высокими интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном 

уровне и в полной мере. 

 

  



25 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из 

предметов УМК «Школа России» и «Перспектива» помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определённых знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнёра и строить своё речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов. 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение- анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
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2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов: 

личностных, метапредметныхи предметных. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, созданной на основе 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трёх видов результатов: личностных, метапредметныхи предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  
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1. осознание себя как гражданина России;  

2. формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

3. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

4. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

5. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

6. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

7. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

8. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

9. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

10. способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

13. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

14. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

15. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, включающие 
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освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) имежпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 
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1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5. использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6. использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

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

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объёму художественных текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение; 

12. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. 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; 

15. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

 Работа с текстом: 

-поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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 -определять тему и главную мысль текста; 

 -делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 -вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимать информацию; 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации;  

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпритация 

информации. 

 Выпускник научится: 

-пересказывать текст, подробно и сжато, устно и письменно; 

 -соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

-находить аргументы, подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая  

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник 

научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 -оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения;  

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 -в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся, на ступени 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся 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. 

Выпускник класса инклюзивного образования на ступени начального общего 

образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, 
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-получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных и познавательных универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 
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-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова»  

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова, 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 слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится 

-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имён 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: 
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-проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными 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 члены предложения; 

 -выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения, определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 -определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 -безошибочно списывать текст объёмом слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;  

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-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 учётом ситуации 

общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст;  

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

 -подробно или выборочно пересказывать текст; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

-осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам 
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-научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

-получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы ду-

ховно-нравственных ценностей; 

-начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

-полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

-приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
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закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
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страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

–рассказывать о себе, своей семье, друге.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

–составлять краткую характеристику персонажа;  

–кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
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–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

–заполнять простую анкету;  

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу-печатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

–списывать текст;  

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

–отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

–уточнять написание слова по словарю;  

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
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–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

–соблюдать интонацию перечисления;  

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

–читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–узнавать простые словообразовательные элементы;  

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

–использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  

–оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? —No, there 

isn’t any);  

–оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса «Математики», обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

-приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения -

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с 

величинами; использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-анализировать задачу, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

-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. 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

 -соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

 -читать несложные готовые таблицы; 

 -заполнять несложные готовые таблицы. 
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 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; 

-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, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

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, че-

ловеке 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 ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры 

-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 
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им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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 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; 

-использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, 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: 
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-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и 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 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивос-

ти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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-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 образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 



51 
 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы-

кальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

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 своё 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; 
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-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

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. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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 
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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, воплощённых 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 

-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, ответ-

ственности за общее благополучие. 

 Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Технология 

В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- 

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник получит возможность научиться:  

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов 

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-
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художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 
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-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

 Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-

ного общения и взаимодействия 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 -выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 -выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 -выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

 -выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования в коррекционной школе к основному образованию, в 

общеобразовательной школе. В школу, учащиеся с задержкой психического 

развития поступают по решению городского ПМПК. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями выстраивается система работы по преемственности. 

В течение всего процесса обучения специалистами школы проводится диагностика: 

физическая, психологическая, педагогическая. Данные диагностики обсуждаются на 

педагогических советах, школьных ПМПК, доводятся до сведенья педагогического 

коллектива и родителей. 

По окончанию обучения начальной ступени (1 - 4 класс) проходит повторное 

заседание городского ПМПК, где специалистами проводится итоговая диагностика 

и решается вопрос о переводе обучающихся на следующую ступень обучения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счёт: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться; 
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• чёткого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, обще-познавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия: 

Смысло-образование 

самоопределение. 

Регулятивные 

действия. 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

адекватная самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребёнка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая само-

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

Рефлексия –

осознаниеучащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований 

действий. 

Осознанность и 

критичностьучебных 

действий. 

   

   

   

 

 

 



59 
 

1.3. Система оценки достижений, обучающихся начального общего 

образования в классах инклюзивного образования 

Способность учащегося, с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание обучающимися её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1. познавательные и учебные мотивы; 

2. учебную цель; 

3. учебную задачу; 

4. учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения обучающимися, с задержкой психического развития и 

тяжёлыми нарушениями речи, предметными знаниями, умениями и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется; 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают обще-учебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

Обще-учебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, 

• построение логической цепи рассуждений, 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы обще-учебных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе. 

В соответствии с требованиями у обучающихся начальной школы (на уровне 

индивидуальных возможностей здоровья) должны быть сформированы: 

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

-желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

-инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

-математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения. 
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Подлежит итоговой оценке, в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, функциональная грамотность в 

области отдельных предметов. 

Основным критерием достижений учащегося является успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. 

Формы аттестации учащихся начального общего образования 

В основе контроля учебно-воспитательного процесса лежит объективная 

оценка знаний, умений и навыков учащихся по изучаемым дисциплинам. Под 

оцениванием мы понимаем сравнение успехов (неуспехов) ученика с его прежними 

успехами (неуспехами) и процесс соотнесения этих результатов обучения. Процесс 

оценивания осуществляется совместно с учащимися, и рассматривается как способ 

формирования дифференцированной детской самооценки. 

Ориентируясь на принципы начальной школы, основные правила в системе 

оценивания исходят из следующих критериев: 

- правила безопасного оценивания (не скупиться на похвалу, хвалить 

исполнителя, а критиковать исполнение, ставить перед ребёнком только конкретные 

цели, не ставить перед первоклассником несколько целей одновременно и т. д.); 

- обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работ; 

- развёрнутая словесная оценка учителя; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- выставки всех продуктов учебной работы детей; 

- система «портфолио» (накопление продуктов детской учебной работы, 

начало которой связано с индивидуальным интересом учащегося, он фиксирует 

интересы ребёнка и их динамику); 

- задания, не требующие оценки со стороны, они сами демонстрируют 

ученику уровень его достижений; 

- рейтинговая контрольная работа, где баллы определяются совместно с 

детьми, а затем каждый сам может определить результат выполнения; 

- система внеурочных образовательных событий (предметные игры, 

конкурсы, праздники, творческие экзамены, детские проекты); 

- постепенный переход от без отметочного оценивания к оцениванию в 

пятибалльной системе; 
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- осуществление перехода от без отметочного оценивания к балльному не 

одновременно для всех, а по мере индивидуального понимания детьми 

предыдущего этапа оценивания; 

- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика; 

- оцениваются только работы ученика, а не он сам; 

- обсуждение успехов (неуспехов) ребёнка только во время индивидуальной 

беседы с родителями, а не на родительском собрании. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» и «Перспектива» 

Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 УУД УУД УУД УУД 

 

1. Ценить и 1. Организовывать 

своё 

1.Ориентироваться в 1. Участвовать в 

1
 к

л
ас

с принимать рабочее место под учебнике: 

определять 

диалоге на уроке и в 

следующие базовые руководством 

учителя. 

умения, которые жизненных 

ситуациях. 

 ценности: «добро», 2. Определять цель будут 

сформированы 

2. Отвечать на 

вопросы 

 «терпение», выполнения заданий 

на 

на основе изучения учителя, товарищей 

по 

 «родина», 

«природа», 

уроке, во внеурочной данного раздела. классу. 

 «семья». деятельности, в 2. Отвечать на 3. Соблюдать 

 2. Уважать к своей жизненных 

ситуациях 

простые вопросы простейшие нормы 

 семье, к своим под руководством учителя, находить речевого этикета: 

 родственникам, учителя. нужную 

информацию 

здороваться, 

прощаться, 

 любовь к 

родителям. 

3. Определять план в учебнике. благодарить. 

 3. Освоить роли выполнения заданий 

на 

3. Сравнивать 4. Слушать и 

понимать 

 ученика; уроках, внеурочной предметы, объекты: речь других. 

 формирование деятельности, находить общее и 5. Участвовать в паре. 

 интереса 

(мотивации) 

жизненных 

ситуациях 

различие.  

 к учению. под руководством 4. Группировать  

 4. Оценивать учителя. предметы, объекты 

на 

 

 жизненные 

ситуаций 

4. Использовать в основе 

существенных 

 

 и поступки героев своей деятельности 5. Подробно  

 художественных простейшие 

приборы: 

пересказывать  

 текстов с точки линейку, прочитанное или  
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треугольник и 

 зрения т.д прослушанное;  

 общечеловеческих  определять тему.  

 норм.    
 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 

в 

1.Участвовать в 

2
 к

л
ас

с принимать организовывать своё учебнике: 

определять 

диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место. умения, которые понимать других, 

 ценности: «добро», 2. Следовать режиму будут 

сформированы 

высказывать свою 

 «терпение», организации учебной 

и 

на основе изучения точку зрения на 

 «родина», 

«природа», 

внеучебной данного раздела; события, поступки. 

 «семья», «мир», деятельности. определять круг 2.Оформлять свои 

 «настоящий друг». 3. Определять цель своего незнания. мысли в устной и 

 2. Уважение к 

своему 

учебной 

деятельности 

2. Отвечать на письменной речи с 

 народу, к своей с помощью учителя и простые и сложные учётом своих 

учебных и 

 родине. самостоятельно. вопросы учителя, жизненных речевых 

 3. Освоение 4. Определять план самим задавать ситуаций. 

 личностного смысла выполнения заданий 

на 

вопросы, находить 3 .Читать вслух и про 

 учения, желания уроках, внеурочной нужную 

информацию 

себя тексты 

учебников, 

 учиться. деятельности, в учебнике. других 

художественных 

 4. Оценка 

жизненных 

жизненных 

ситуациях 

3. Сравнивать и и научно-популярных 

 ситуаций и под руководством группировать книг, понимать 

 поступков героев учителя. предметы, объекты 

по 

прочитанное. 

 художественных 5. Соотносить нескольким 4. Выполняя 

различные 

 текстов с точки выполненное задание 

с 

основаниям; 

находить 

роли в группе, 

 зрения образцом, закономерности; сотрудничать в 

 общечеловеческих предложенным самостоятельно совместном решении 

 норм. учителем. продолжать их по проблемы (задачи). 

  6. Использовать в установленном  

  работе простейшие правилу.  

  инструменты и более 4. Подробно  

  сложные приборы пересказывать  

  (циркуль). прочитанное или  

  6. Корректировать прослушанное;  

  выполнение задания 

в 

составлять простой  

  дальнейшем. план .  

  7. Оценка своего 5. Определять, в  

  задания по 

следующим 

каких источниках  
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  параметрам: легко можно найти  

  выполнять, возникли необходимую  

  сложности при информацию для  

  выполнении. выполнения 

задания. 

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

 
 

 

1. Ценить и 

 

1. Самостоятельно 

 

1. Ориентироваться 

в 

 

1. Участвовать в 

3
 к

л
ас

с 

принимать организовывать своё учебнике: 

определять 

диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

 ценности: «добро», соответствии с 

целью 

будут 

сформированы 

высказывать свою 

 «терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

 «родина», 

«природа», 

2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

 «семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

 «настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

 «справедливость», выполнения 

различных 

планировать свою письменной речи с 

 «желание понимать задания в учебном работу по изучению учётом своих 

учебных и 

 друг друга», процессе и 

жизненных 

незнакомого жизненных речевых 

 «понимать позицию ситуациях. материала. ситуаций. 

 другого». 3. Определять цель 2. Самостоятельно 3 .Читать вслух и про 

 2. Уважение к 

своему 

учебной 

деятельности 

предполагать, какая себя тексты 

учебников, 

 народу, к другим с помощью дополнительная других 

художественных 

 народам, 

терпимость 

самостоятельно. информация буде и научно-популярных 

 к обычаям и 4. Определять план нужна для изучения книг, понимать 

 традициям других выполнения заданий 

на 

незнакомого прочитанное. 

 народов. уроках, внеурочной материала; 4. Выполняя 

различные 

 3. Освоение деятельности, отбирать роли в группе, 

 личностного смысла жизненных 

ситуациях 

необходимые сотрудничать в 

 учения; желания под руководством источники совместном решении 

 продолжать свою учителя. информации среди проблемы (задачи). 

 учёбу. 5. Определять предложенных 5. Отстаивать свою 
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 4. Оценка 

жизненных 

правильность учителем словарей, точку зрения, 

соблюдая 

 ситуаций и выполненного 

задания 

энциклопедий, правила речевого 

 поступков героев на основе сравнения 

с 

справочников. этикета. 

 художественных предыдущими 3. Извлекать 6. Критично 

относиться 

 текстов с точки заданиями, или на информацию, к своему мнению 

 зрения основе различных представленную в 7. Понимать точку 

 общечеловеческих образцов. разных формах 

(текст, 

зрения другого 

 норм, нравственных 

и 

6. Корректировать таблица, схема, 8. Участвовать в 

работе 

 этических 

ценностей. 

выполнение задания 

в 

экспонат, модель, группы, распределять 

  соответствии с 

планом, 

а, иллюстрация и 

др.) 

роли, договариваться 

  условиями 4. Представлять друг с другом. 

  выполнения, информацию в виде  

  результатом 

действий 

текста, таблицы,  

  на определённом 

этапе. 

схемы, в том числе с  

  7. Использовать в помощью ИКТ.  

  работе литературу, 5. Анализировать,  

  инструменты, сравнивать,  

  приборы. группировать  

  8. Оценка своего различные объекты,  

  задания по явления, факты.  

  параметрам, заранее   

  представленным.   

 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

1. Ориентироваться 

в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

4
 к

л
ас

с 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

 «семья», «мир», корректировать 

работу 

определять круг мысли в устной и 

 «настоящий друг», по ходу его своего незнания; письменной речи с 

 «справедливость», выполнения, планировать свою учётом своих 

учебных и 

 «желание понимать самостоятельно работу по изучению жизненных речевых 

 друг друга», оценивать. незнакомого ситуаций. 

 «понимать позицию 2. Использовать при материала. 3 .Читать вслух и про 

 другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно себя тексты 

учебников, 

 «национальность» и различные средства: предполагать, какая других 

художественных 
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 т.д. справочную дополнительная и научно-популярных 

 2. Уважение к 

своему 

литературу, ИКТ, информация буде книг, понимать 

 народу, к другим инструменты и нужна для изучения прочитанное. 

 народам, принятие приборы. незнакомого 4. Выполняя 

различные 

 ценностей других 3. Определять материала; роли в группе, 

 народов. самостоятельно отбирать сотрудничать в 

 3. Освоение критерии 

оценивания, 

необходимые совместном решении 

 личностного смысла давать самооценку. источники проблемы (задачи). 

 учения; выбор  информации среди 5. Отстаивать свою 

 дальнейшего  предложенных точку зрения, 

соблюдая 

 образовательного  учителем словарей, правила речевого 

 маршрута.  энциклопедий, этикета; 

 4. Оценка 

жизненных 

 справочников, аргументировать 

свою 

 ситуаций и  электронные диски. точку зрения с 

 поступков героев  3. Сопоставлять и помощью фактов и 

 художественных  отбирать дополнительных 

 текстов с точки  информацию, сведений. 

 зрения  полученную из 6. Критично 

относиться 

 общечеловеческих  различных 

источников 

к своему мнению. 

 норм, нравственных 

и 

 (словари, Уметь взглянуть на 

 этических 

ценностей, 

 энциклопедии, ситуацию с иной 

 ценностей  справочники, позиции и 

 гражданина России.  электронные диски, 

сеть Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Понимать точку 

зрения другого 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, решения 

и составления задач 

Установление 

исходного уровня 

разных сторон 

личности учащегося 

и, прежде всего, 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь - 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

-- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- - средней уровень 

готовности к учебной деятельности; 

- - низкий уровень 

готовности к учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактически

е карточки, 

средства ИКТ, 

«портфолио», 

творческие работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирован

ие хода 

дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставления 

реально достигнутых 

на отдельных этапах 

результатов с 

запроектированными; 

стимулирования 

учебного труда 

учащихся; выявление  

своевременного 

определения 

пробелов в усвоении 

материала с целью 

повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального 

наблюдения за работой учащегося: 

внимание при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т.д. 

2. Показателя полноты и 

глубины усвоения тематического 

материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, который оценивается по 

общепринятой 

пяти балльной оценке 

(исключение  составляют ученики 

первых классов в течение года, 

ученики вторых классов в течение I 

полугодия) 
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Итоговый контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

портфолио, 

творческие работы 

Систематизация 

и обобщения 

учебного материала. 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального 

наблюдения за работой учащегося: 

внимание при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т.д. 

2. Показателя полноты и 

глубины усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях. 

Оценка объявляется родителям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитываяпсихофизические особенности и своеобразие учебной деятельности и 

обучающихся; 

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития должна содержать: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования; 

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

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана 

МБОУ «СОШ №105 г.Челябинска» самостоятельно на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учётом специфики 

образовательныхпотребностей обучающихся с задержкой психического развития. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования  

на ступени начального общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива, и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еёсамоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программа каждого учебного предмета (курса) содержит: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

5. содержание учебного предмета (курса); 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в 

приложении 1АООП НОО. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

ЗПР: в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

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

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

 формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России; 

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

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 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; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные 

модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает описание цели и задач, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения, обучающихся с задержкой 

психического развития), формы организации работы. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм её реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 
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 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье-сберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учётом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровье-созидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психо-активные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табако-курение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень и характеристику организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на 

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учётом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения 

страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить 

из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровье-сберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 
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безопасной, здоровье-сберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Основнаяцель настоящей программы - сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

1. сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

2. пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье-сберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

3. сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания); 
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4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

5. научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

6. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

7. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

8. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

9. сформировать навыки позитивного общения; 

10. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

11. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Этапы организации работы МБОУ «СОШ №105 г.Челябинска» по 

реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 

обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно- 

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 
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природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

Безопасная инфраструктура образовательной организации Организация 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся Организация физкультурно-

оздоровительной работы Реализация дополнительных образовательных курсов 

Работа с родителями (законными представителями) 

Экологически безопасная, здоровье-сберегающая инфраструктура 

образовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 
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 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни в МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска» 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие 

Здоровье-сберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Составление акта о приёмке образовательного учреждения 

Приобретение необходимого оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

Приобретение нового оборудования для кабинетов, спортивных 

залов, спортплощадок 

Организация горячего питания 

Заявки на замещение вакантных должностей 

Повышение квалификации 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

Составление расписания уроков, занятий ДО 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно- 

гигиенических норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

Реализация адаптированных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Организация методических семинаров, совещаний: 

«Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

«Реализация блока внеурочной деятельности базисного учебного 

плана»; 

«Формирование культуры здоровья»; 

 - «Двигательная активность детей» 

Просветительская и Проведение педагогических советов: 

методическая работа с - «Система работы школы по формированию здорового 

педагогами образа жизни и укрепления здоровья учащихся». 

 Организация методических семинаров, совещаний: 

 «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

«Реализация блока внеурочной деятельности »; 

 «Формирование культуры здоровья»; 

«Двигательная активность детей» 

 Проведение педагогических советов: 

- «Система работы школы по формированию здорового 

 образа жизни и укрепления здоровья учащихся» 

Организация 

физкультурно- 

Работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

оздоровительной работы Организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

 Организация работы кружков, секций спортивной 

 направленности 

 Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном 

 питании, здоровом образе жизни, значении спорта в жизни 

 человека и др. 

 Организация наглядной агитации 

 Профилактические беседы, встречи с представителями 

 медицинских учреждений 

 Организация школьной спартакиады 

 Конкурсы: 

- «Безопасное колесо»; 

 - «Весёлые старты»; 

 «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

«Зимние забавы»; 

 - «А, ну-ка, мальчики!»; 

 - «Масленица»; 

 - «День Здоровья» 

 Месячники: 

 -«Месячник безопасности дорожного движения»; 

 -«Месячник гражданской безопасности»; 

 -«Месячник пожарной безопасности»; 

 -«Месячник «За здоровый образ жизни» 

 Походы, прогулки, экскурсии 

 Организация Недель безопасности 

 День защиты детей 

Реализация Организация конкурсов творческих работ, викторин, акций 
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дополнительных 

образовательных 

 

программ  

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

«Личная гигиена школьника»; 

«Воспитание правильной осанки у детей»; 

«Использование движения родителей (законных представителей) 

с детьми для обучения детей навыкам правильного поведения на 

дорогах»; 

«Организация правильного питания ребёнка в семье»; -

«Семейная профилактика проявления негативных привычек»; 

«Как преодолеть страхи» 

Индивидуальные консультации 

Организация совместной работы педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, походов, 

экскурсий 

Выставки научно-методической литературы по здоровье-

сбережению, профилактике заболеваний, вредных привычек, 

безопасности детей 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 
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 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

симпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 
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 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные 

явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоёмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 разводить и гасить костёр; 

 ориентироваться на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

Мониторинг достижения планируемых результатов 

программы 

1. Оценка физического развития, состояния здоровья учащихся 

Физическое развитие учащихся 

Цели и задачи: медицинское измерение физического развития учащихся 

(среднее, выше среднего, ниже среднего), анализ соответствия уровня развития 
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возрасту ребёнка, разработка и принятие мер по устранению выявленных 

отклонений. 

Сбор информации, обработка данных, анализ соответствия уровня развития 

возрасту ребёнка и представление данных руководителю группы для дальнейшего 

анализа мониторинга осуществляет школьный медицинский работник. 

Составляются таблицы оценивания физического развития учащихся. 

2. Хронические болезни учащихся 

Хронические болезни учащихся 

Цели и задачи: выявление и фиксация хронических заболеваний учащихся, 

определение причин заболевания, определение типа нервной системы, определение 

групп здоровья, составление информационной базы хронических заболеваний 

учащихся, разработка и осуществление мер по поддержке здоровья учащихся. 

По данным профилактических осмотров, диспансеризации (проводится 

врачами- специалистами) и результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся (проводят классные руководители) школьным 

медицинским работником составляется информационная база о видах заболеваний 

учащихся (заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, 

опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, пищеварительного 

тракта, органов слуха, зрения и т.д.). Далее совместно с руководителем группы 

составляется общая картина состояния здоровья воспитанников школы: сколько 

учащихся можно считать практически здоровыми, сколько имеют те или иные 

отклонения в здоровье и нуждаются в оздоровительных мероприятиях, выявляются 

тенденции по уровню здоровья, проводится анализ динамики заболеваемости детей 

за несколько лет. 

Анализ полученных в процессе мониторинга показателей физического 

здоровья (физической подготовленности и физического развития, заболеваемости 

учащихся) проводится на совместном заседании учителей физкультуры с 

директором школы и школьным медицинским работником, где разрабатываются 

специально организованные коррекционные занятия физкультурой, программы для 

занятий в тренажёрном зале, планы проведения дней здоровья, предложения по 

развитию связей со спорткомплексом, прогнозирование мер, направленных на 
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расширение багажа знаний учащихся и их родителей (законных представителей) в 

области сохранения и укрепления физического здоровья. 

3. Оценка двигательной подготовленности 

Физическое воспитание 

Цели и задачи: оценка физической подготовленности учащихся, разработка 

системы мер по её улучшению. 

Для сбора информации по физической подготовленности учащихся 

составляются таблицы возрастных оценочных нормативов для мальчиков и для 

девочек и на каждого ученика и класс, заводится карта физической 

подготовленности. Проведение тестирования учащихся по этим качествам, 

заполнение карт, анализ состояния физической подготовленности проводится 

учителями физкультуры два раза в год (1 четверть, 4 четверть). Кроме этого 

учителя физкультуры подсчитывают количество пропущенных уроков 

физкультуры учащимися с учётом причин этих пропусков (за 1 и 2 полугодия). 

Классные руководители отслеживают занятость учащихся в школьных спортивных 

секциях, внешкольных спортивных клубах. Собранная информация обсуждается на 

заседаниях ШМО учителей физкультуры, где проводится анализ состояния 

физической подготовленности учащихся, классов и т.д., разрабатывается система 

мер по улучшению нормативных показателей и привлечению учащихся в систему 

физкультурно- оздоровительных мероприятий школы (спортивные секции, дни 

здоровья, соревнования, занятия в тренажёрном зале, специальные группы по 

лечебной физкультуре). 

 

Таблица основных оценочных нормативов для мальчиков 

 

№ Тест Возраст учащегося 

7 лет 8лет 9 лет 10 лет 11 лет 

1 Отжимание в упоре лёжа  

(раз) 

13 15 17 19 21 

2 Прыжки в длину с места (см) 112 127 140 152 163 

3 Поднимание туловища ( раз) 13 14 15 16 17 

4 Висение на перекладине (сек) 9 11 14 18 22 

5 Наклоны туловища вперёд (см) 4 5 6 7 8 

6 Бег 1000 м (сек) 332 315 298 281 268 
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Таблица основных оценочных нормативов для девочек 

 

№ Тест Возраст учащегося 

7 лет 8лет 9 лет 10 лет 11 лет 

1 Отжимание в упоре лёжа  

(раз) 

8 9 10 11 12 

2 Прыжки в длину с места (см) 104 120 132 142 152 

3 Поднимание туловища ( раз) 12 13 14 15 16 

4 Висение на перекладине (сек) 6 9 12 15 19 

5 Наклоны туловища вперёд (см) 6 7 8 9 10 

6 Бег 1000 м (сек) 374 353 340 325 311 

 

 

Занятость учащихся в школьных спортивных секциях, внешкольных 

спортивных клубах 

 

Количество пропущенных уроков физической культуры 

Класс  № 

п/п 

ФИО обучающегося Пропущено уроков 

   всего по 

болезни 

по 

уважительной 

причине 

без 

уважительной 

причины 

 1      

Итого     

 

 

4. Оценка условий обучения 

Состояние микроклимата и интерьера мест нахождения учащихся 

Цели и задачи: организация системы наблюдений за экологическим 

состоянием школьных помещений, разработка мер по оздоровлению 

микроклимата в школе. 

Здоровье человека в значительной степени определяется состоянием 

микроклимата и интерьера мест его нахождения. Оптимизация этой среды 

достигается за счёт светового, цветового комфорта, уровня влажности, 

Название секции, 

клуба 

Количество 

учащихся 

ФИО уч-ся Класс 
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противошумовых мероприятий, очистки воздуха. В мониторинг уровня 

комфортности, а школе входят вопросы по наблюдению и изучению организации 

питания, состояние микроклимата в учебных кабинетах, рекреациях в 

соответствии с нормами СанПиНа. 

Составляется таблица оценивания организации питания. 

 

 

Собранная информация систематизируется, проводится анализ, выносится 

решение о состоянии школьной среды, ведётся подготовка предложений по её 

улучшению. 

В мониторинг входят вопросы по изучению и анализу режима 

образовательного процесса. 

Класс Всего уч-ся Питающиеся в столовой 

Платно Бесплатно 

    

Составляется таблица оценивания школьных помещений 

Критерии оценки Кабинет Кабинет Кабинет Кабинет Библиотека 

степень освещённости      

анализ норм покраски 

стен 

     

соблюдение 

воздушного режима 

     

соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

     

соответствие 

школьной мебели 

возрасту учащихся 

     

правильность 

расстановки мебели 

     

расположения 

классной доски 

     

соблюдение техники 

безопасности 

     

предупреждение 

травматизма 

     

визуальная 

комфортность 
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Критерии оценки Класс По нормам СанПиНа Фактически 

Недельная нагрузка 1 21  

 2 - 4 26  

Продолжительность 1 Не более 35 мин  

урока 2-4 Не более 40 мин  

Начало занятий 2-4 Не ранее 8.00  

Число уроков в день 1 Не более 4 (5 уроков - 1 раз в 

неделю за счёт урока 

физкультуры) 

 

 2-4 Не более 5  

Плотность учебной 2-4 80  

работы    

Ежедневная 1-4 2 ч. в день  

двигательная    

активность    
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализациюспециального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание 

программыкоррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учётом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальнойпрограммы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом 

и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются вовнеурочное время в объёме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются взависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

 создание адекватных условий для реализации особых 

образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учётом их 

особыхобразовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и 

собственныхвозможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностейобучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 
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 систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социальногосопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся сцелью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционныхмероприятий педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики ипсихологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которыйдолжен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её 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. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 



101 
 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция её 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 ребёнку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательногопроцесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

дефектов психофизическогоразвития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебногоматериала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООПНОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должныоперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующимнаправлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до моментапреодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойкихзатруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса)обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическоеобследование с целью выработки рекомендаций 

по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 
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 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательнойорганизации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействиеобразовательной организации с внешними ресурсами 

(организациямиразличных ведомств, общественными организациями и 

другими институтамиобщества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляютспециалисты: логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильнуюподготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» представляет 

собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 

преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учётом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно- воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приёмов организации, 

взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всём протяжении обучения школьника с учётом изменений в их личности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учётом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно- воспитательной работы; 

 принцип сотрудничества с семёей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребёнка и успешность его интеграции в общество. 

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 

учётом 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 учётом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы); 

Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обеспечивают 

специализированную консультационно-диагностическую, коррекционно- 

восстанавливающую помощь детям младшего школьного возраста, выявление 

резервных возможностей и перспектив интеграции ребёнка в образовательную и 

социокультурную среду. 

Направления работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-организующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
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образоморганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения (классного 

руководителя, учителей начальных классов, учителей предметников, социального 

педагога, педагога- психолога, логопеда), обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также для 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия (по логопедии, 
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развитию психомоторных и сенсорных процессов). Курсы строятся на основе 

рекомендаций, данных психолого-медико- педагогической комиссией при 

обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия речи, памяти и 

внимания, развитием мелкой и общей моторики. Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия находятся за пределами максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей речевого 

развития обучающихся. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся 

психологом, логопедом. Занятия проходят по расписанию. Их продолжительность 

15 - 25 мин. 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, занятие на развитие познавательной сферы сменяется занятием на развитие 

личностных качеств и эмоционально-волевой сферы. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

программы 

Приоритетное направление работы психологической службы школы –психо-

профилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического 

коллектива в создании оптимальных психологических условий для участников 

педагогического процесса в совершенствовании качества учебно-воспитательного 

процесса, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников.  

Направления работы психологической службы: 

 психологическое просвещение всех участников образовательного процесса; 

 проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке; 

 психо-профилактика школьной и социальной дез-адаптации; 
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 помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса; 

 индивидуальные и групповые психо-коррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации; 

 научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 

на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико- пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 

могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем 

организуется коррекционная работа в рамках урока, с учётом возможностей 

обучающихся, их индивидуальных потребностей. 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной Наблюдение, Определение количества 

и письменной речи анкетирование обучающихся, имеющих 

обучающихся 1 родителей отклонения в речевом развитии. 

класса.  Уточнение степени нарушения 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи. 

Педагогическая Индивидуальное Формирование списка 

диагностика тестирование обучающихся, испытывающих 

готовности к обучению  затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные Фронтальные, групповые Коррекция нарушений 

занятия с и индивидуальные Развитие познавательных 

обучающимися, занятия. процессов. 
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испытывающими   

затруднения.   

Информационно-просветительная работа 

Родительские Выступление по Ознакомление с результатами 

собрания. актуальным темам: обследования и с итогами 

 «Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

коррекционной работы. 

 отставания»,  

 «Особенности семейного  

 воспитания» и т.п.  

Проведение 

консультаций и 

Консультативная, 

просветительская работа. 

Выявление причин трудностей в 

обучении; приобщение родителей к 

индивидуальных бесед 

с родителями. 

 коррекционно-воспитательной работе. 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем 

организуется коррекционная работа в рамках урока, с учётом возможностей 

обучающихся, их индивидуальных потребностей. В процессе педагогической 

диагностики учитель выявляет трудности при освоении программного материала по 

предметам. 
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Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на 

начальном этапе. 

Обучение письму: 

 трудности формирования зрительного образа буквы, 

 трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента, 

 ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо), 

 не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-

д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает, 

 неустойчивый почерк (различная высота и протяжённость графических 

элементов, большие, растянутые буквы), 

 ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определённого 

характера), 

 замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не 

дописывание букв, слогов; 

 не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит 

точку - не разделяет предложения и т. п.); 

 ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 

 медленный темп письма. 

Обучение чтению: 

 плохо запоминает конфигурацию букв; 

 затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает 

буквы при чтении); 

 перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 

 замена букв, неправильное произношение при чтении; 

 пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные 

движения глаз («спотыкающийся ритм»); 

быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» 

чтение); 
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медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в 

течение года); 

медленный темп чтения (есть продвижение в течение года) 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: 

 побуквенное чтение; 

 искажения (перестановки, вставки, пропуски); 

 ошибки при чтении по догадке; 

 трудности понимания прочитанного.  

Коррекционная работа 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на 

уроках обучения грамоте достигается путём использования в «Азбуке» следующих 

приёмов: а) наращивания и б)реконструирования слов. Суть наращивания 

заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к 

изменению исходных слов и образованию новых. Например:ша — груша — грушка 

— грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — 

репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки», 

но и, главное, создаёт условия для развития наблюдательности и формирования у 

обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 

реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с 

учётом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным 

чтением. 

Также используется приём реконструирования слов, что позволяет 

первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 

одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: ива — 

нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного 

подхода к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны 

элементы-шаблоны для их конструирования. Ребёнок имеет возможность на уровне 
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практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой 

буквы. 

При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают следующие 

трудности: 

 неспособность записать число (величину) и дать его (её) характеристику; 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. 

Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого 

года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1 -4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 
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В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так 

и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приёмов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещён материал «Проверим себя и оценим своим 

достижения». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК 

На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Перспектива» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребёнка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки», 

«Родное литературное чтение», «Родной русский язык»формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребёнка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей) 

через УМК 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 
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и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения 

и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Учащиеся традиционно участвуют в международных играх-конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок» и др., в школьных творческих конкурсах, 

мероприятиях и выставках. 

Направление взаимодействия педагогов и специалистов в области 

коррекционной педагогики 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с 

психолого-медико- педагогический консилиумом (ПМПк), Советом 

профилактики, психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье-сбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении 

и осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка. 

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 
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Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ПМПк • курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ПМПк; 

• взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и даёт первичную 

информацию о ребёнке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

• взаимодействие с семьёй обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребёнка в среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 • подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагоги, 

реализующие программы 

внеурочной деятельности 

• изучают интересы учащихся; 

• создают условия для их реализации; 

• развивают творческие возможности личности; 

• решают проблемы рациональной организации свободного 

времени. 
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Ожидаемые результаты программы коррекционной работы 

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде 

всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем 

перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся 

более активными и уверенными в своих силах и возможностях на других 

занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и зрительно-

моторные координации, формируется произвольность, улучшаются 

познавательные процессы, речь, развиваются такие качества как 

коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не 

конфликтовать. Дети становятся менее застенчивыми и менее тревожными. 

Формируются навыки социального поведения и способность к эмпатии. 

Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. 

Компенсируются психологические и физические недостатки, происходит 

социализация личности ребёнка, что позволит ребёнку освоить ООП НОО на 

базовом уровне. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются 

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Ведётся оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития 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 
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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. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

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 учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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 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 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, «Весёлые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты 

и т.д. 

Коррекционно-развивающее направлениеявляется обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными занятиями) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путём организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учётом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основная идея модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№105г.Челябинска - создание развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 



121 
 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников 

Основные задачи: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

7. расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 снижение учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития учащихся; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счёт часов на внеурочные занятия 

общеобразовательная организация реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов). 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребёнка создаётся особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ №105 г. 

Челябинска», предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие личности учащегося. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т.д. 

Для реализации внеурочной деятельности в образовательной организации 

используются программы, разработанные педагогами МБОУ «СОШ 

№105г.Челябинска» и получившие положительную экспертную оценку различного 

уровня: 

- педагогического совета школы; 

- школьного методического объединения учителей-предметников. 

Направления внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска» и 

образовательные программы каждого из направлений: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 «Спортивные игры» 

2. Социальное: 

 «Развитие эмоционально-волевой сферы» 

 «Трудные буквы» 

 «Школьная республика» 

3. Общеинтеллектуальное: 

 «Умники и умницы» 

 «Занимательная грамматика» 

4. Общекультурное: 

 «Юные инспектора дорожного движения» 

 «Выразительное чтение» 

 «Юный художник» 

 «Умелые ручки» 
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5. Духовно-нравственное: 

 «Азбука этикета» 

 «Моя малая Родина» 

При организации внеурочной деятельности реализуется принцип 

преемственности. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности для 

реализации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарём для младших школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключёнными к локальной сети Интернет. В кабинетах школы имеются 

компьютеры, проекторы, экраны. 

Рекомендации участникам педагогического процесса по повышению уровня 

школьной адаптации 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме 

сплочения детских и подростковых коллективов. 

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение. 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психо-

диагностик. 

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания 

(по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Коррекционная работа учителя 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 

на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико- пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 
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могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем 

организуется коррекционная работа в рамках урока, с учётом возможностей 

обучающихся, их индивидуальных потребностей. 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России» и «Перспектива». Методический аппарат 

системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной Наблюдение, Определение количества 

и письменной речи анкетирование обучающихся, имеющих 

обучающихся 1 родителей отклонения в речевом развитии. 

класса.  Уточнение степени нарушения 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон 

речи и степень сформированности 

связной речи. 

Педагогическая Индивидуальное Формирование списка 

диагностика тестирование обучающихся, испытывающих 

готовности к 

обучению 

 затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные Фронтальные, групповые Коррекция нарушений 

занятия с и индивидуальные Развитие познавательных 

обучающимися, занятия. процессов. 

испытывающими   

затруднения.   

Информационно-просветительная работа 

Родительские Выступление по Ознакомление с результатами 

собрания. актуальным темам: обследования и с итогами 

 «Готовность ребёнка 

к школе», «Причины 

коррекционной работы. 

 отставания»,  

 «Особенности 

семейного 

 

 воспитания» и т.п.  

Проведение 

консультаций и 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

Выявление причин трудностей 

в обучении; приобщение 

родителей к 

индивидуальных 

бесед с 

родителями. 

 коррекционно-воспитательной 

работе. 
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эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем 

организуется коррекционная работа в рамках урока, с учётом возможностей 

обучающихся, их индивидуальных потребностей. В процессе педагогической 

диагностики учитель выявляет трудности при освоении программного материала по 

предметам. 

Учащиеся испытывают трудности приобучении чтению и письму на 

начальном этапе. 

Направление взаимодействия педагогов и специалистов в области 

коррекционной педагогики 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с 

психолого-медико- педагогический консилиумом (ПМПк), Советом 

профилактики, психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровье-сбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении 

и осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка. 

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 
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Ожидаемые результаты программы коррекционной работы 

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде 

всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ПМПк • курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ПМПк; 

• взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; 

• осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей. 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и даёт 

первичную информацию о ребёнке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

• взаимодействие с семьёй обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребёнка в среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 • подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности 

• изучают интересы учащихся; 

• создают условия для их реализации; 

• развивают творческие возможности личности; 

• решают проблемы рациональной организации свободного 

времени. 
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перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся 

более активными и уверенными в своих силах и возможностях на других 

занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и зрительно-

моторные координации, формируется произвольность, улучшаются 

познавательные процессы, речь, развиваются такие качества как 

коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не 

конфликтовать. Дети становятся менее застенчивыми и менее тревожными. 

Формируются навыки социального поведения и способность к эмпатии. 

Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. 

Компенсируются психологические и физические недостатки, происходит 

социализация личности ребёнка, что позволит ребёнку освоить ООП НОО на 

базовом уровне. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются 

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Ведётся оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития 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 
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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. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

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 учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 
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 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 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, «Весёлые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты 

и т.д. 

Коррекционно-развивающее направлениеявляетсяобязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными занятиями) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путём организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учётом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основная идея модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№105г.Челябинска - создание развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников 

Основные задачи: 
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1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

7. расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 снижение учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития учащихся; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счёт часов на внеурочные занятия 

общеобразовательная организация реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов). 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребёнка создаётся особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ №105 г. 
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Челябинска», предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие личности учащегося. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т.д. 

Для реализации внеурочной деятельности в образовательной организации 

используются программы, разработанные педагогами МБОУ «СОШ 

№105г.Челябинска» и получившие положительную экспертную оценку различного 

уровня: 

- педагогического совета школы; 

- школьного методического объединения учителей-предметников. 

Направления внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска» и 

образовательные программы каждого из направлений: 

План внеурочной деятельности (годовой) 
на 2021 -2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые 

программы 

Количество часов 

в год по классам 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное  

Общефизическая 

подготовка 
33 34 34 34 

«Спортивные игры» - 34 34 34 

Духовно-нравственное  «Оригами» 33 34 34 34 

«ИЗО» 33 34 34 34 

«Мягкая игрушка» 33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ 
33 34 34 34 

«Эрудит» 
33 34 34 34 

«Умникам и умницам» 
33 34 34 34 

«Практическая экология» 
33 - - - 

«Начальное техническое 

моделирование» 
33 34 - - 

Общекультурное  «Хор » 
33 34 34 34 

Социальное  Актив музея Боевой славы - - 34 34 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
на 2021-2022 учебный год 
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Направления 

внеурочной деятельности 
Реализуемые программы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное  

Общефизическая подготовка 1 1 1 1 4 

«Спортивные игры» - 1 1 1 3 

Духовно-нравственное  «Оригами» 1 1 1 1 4 

«Юный художник» 1 1 1 1 4 

«Мягкая игрушка» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ 

1 1 1 1 4 

«Начальное техническое 
моделирование» 

1 1   2 

Эрудит 
1 1 1 1 4 

Умникам и умницам 
1 1 1 1 4 

«Практическая экология» 
1    1 

Общекультурное  «Хор » 
1 1 1 1 4 

Социальное  Актив музея Боевой славы   1 1 2 

Итого 10 10 10 10 40 

 

При организации внеурочной деятельности реализуется принцип 

преемственности. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности для 

реализации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарём для младших школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключёнными к локальной сети Интернет. В кабинетах школы имеются 

компьютеры, проекторы, экраны. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска», реализующего АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учётом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 

коррекцию недостатков психической сферы. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 
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также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с 

ЗПР внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска». 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психо-коррекционные занятия), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ 
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«СОШ №105 г. Челябинска» самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» 

на 2020--2021 учебный год 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 105 

г. Челябинска» является частью образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебный план 1-4-х классов формируется в соответствии нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями, в том числе от 31 декабря 2015 г.); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями, в том числе от 10 июня 2019 г.); 

 приказ Мин Просвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями, 

в том числе 18.05.2020г.); 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 
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 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями, в том числе от 22 мая 2019 г.); 

письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и 

«Родной язык» и «Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 

году»; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020 г. №1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне начального 

общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» на уровнях основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 

году». 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план 

состоит их двух частей: 

1. обязательная часть; 

2. часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных предметных областей и учебных предметов для реализации на 

уровне начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке выделяется по 0,5 ч. в неделю на 
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изучение предметов «Русский родной язык» (2-3 классы) и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» (2-3 классы). На уровне начального общего образования 

данные предметы изучаются в объёме 34 ч. В первом  классе  1 ч. выделяется на 

изучение предмета «Русский язык». С целью реализации прав обучающихся 

четвертых классов в 2020/2021 учебном году на изучение предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» продолжается реализация 

содержания предметной области, а именно: реализация предметов «Русский родной 

язык» (0,5 ч. в 4 классе) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5 ч. 

в 4 классе), при изучении содержания данных учебных курсов в рамках модулей к 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» в 2019/2020 учебном году. 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» работает в 

режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определённую 

СанПиН 2.4.2.2821-10.Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 

учебные недели; II-IV классы – 34 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
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нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-

6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков по театрализации по музыке. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II-III классах 1,5 ч, в IV классе – 2 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года при 5-дневной учебной неделе 

составляет 3039 часов. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов проводится в 

формах: 

1 класс: 

русский язык (списывание с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

2 класс: 

литературное чтение (комплексная контрольная работа); 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа). 

3 класс: 

литературное чтение (комплексная контрольная работа); 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

4 класс: 

литературное чтение (комплексная контрольная работа); 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

окружающий мир (письменные ответы на вопросы теста); 

основы религиозных культур и светской этики (письменные ответы на 

вопросы теста). 
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По всем остальным предметам учебного плана: литературное чтение (1 класс), 

русский родной язык (2-4 классы), литературное чтение на родном (русском) 

языке(2-4 классы), иностранный язык (2-4 классы), окружающий мир (1-3 классы), 

музыка (1-4 классы), ИЗО (1-4 классы), технология (1-4 классы), физическая 

культура (1-4 классы), промежуточная аттестация проводится по результатам 

текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по 

четвертям. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х 

классов по всем предметам учебного плана, 4-х классов по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется по системе «освоил/ не 

освоил». 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью основной образовательной программы и 

утверждаются в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов) проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

классный журнал. 

В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная 

аттестация может проводиться с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, при этом по предмету «Русский язык» на уровне начального 

общего форма «Диктант с грамматическим заданием» заменяется формой 

«Стандартизированная контрольная работа». По другим предметам учебного плана 

промежуточная аттестация проводится без изменений форм, но с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. В случае отсутствия 

возможности проведения промежуточной аттестации с применением 
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дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем учебным предметам 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по четвертям. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом совете и 

служат основанием для принятия решения о переводе в следующий класс 

обучающихся 1-4 классов 

Учебный план (перспективный) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский 

родной  

язык 

 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на 

родном (русском) 

языке 

 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

итого 693 782 782 782 3039 



142 
 

 

 

Учебный план (недельный) 

на 2021-2022 учебный год 

 

В начальной школе (2-4 кл.) - обязательна сдача нормативов по физической 

культуре, исходя из индивидуальных особенностей для учащихся СМГ 

промежуточная аттестация основывается на усвоении знаний/качестве выполнения 

двигательных действий/домашнем задании/владении судейскими и 

инструкторскими знаниями, и умениями. 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский 

родной  

язык 
- 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке - 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 
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3.2. Система специальных условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

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. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляютсобой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализацииАООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративнымрезультатом реализации указанных требований 

является создание комфортнойкоррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ЗПР, построенной с учётом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокоекачество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность дляобучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитиеобучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социальногоздоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ «СОШ №105г.Челябинска», реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня 

и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующейАООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 

соответствуетквалификационным характеристикам по соответствующей 

должности иквалификационной категории. 

В штат специалистов МБОУ СОШ №105г.Челябинска входят: учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 
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Педагоги образовательной организации, реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют высшее 

профессиональное образование по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование»). 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Психология». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

специальности: «Олигофренопедагогика» с дополнительной специальностью 

«Логопедия»; 

Все специалисты заявлены на профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объёме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования. 

Педагоги, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ подготовки: 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтверждённые дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 
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Обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, 

неимеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения.Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 

реализации основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируетсяпод особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке,которойнеобходимо учитывать следующее: 

1. обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2. при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ЗПР); 

3. создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
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В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине 

дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д... 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнёра. При реализации АООП 

НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплёнными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1 -4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 
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Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

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

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребёнка 

устанавливается образовательной организацией с учётом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учётом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровье-

сбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продлённого дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю - не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 

4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 

по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребёнок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 

ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырёх, 

остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 
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учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числесетевая,процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых впроцесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удалённой работы, 

специалисты обеспечиваются полнымкомплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных. 
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	12. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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