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1. Целевой раздел АООП  НОО 
 

 

Наименование 

программы 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся с задержкой психического развития  

 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в РФ»  

Заказчик 

программы 

Администрация МОУ СОШ, родители (законные представители) 

обучающихся с ЗПР 

Разработчик 

программы 

Рабочая группа в составе зам. директора по УВР Шереметьевой 

И.Ю., учителей начальных классов 

Исполнители 

программы 

учителя, специалисты, учащиеся, родители (законные 

представители), работники школы 

 

Цель программы 

 

Создание образовательной среды школы, направленной на  

формирование ключевых компетентностей обучающихся с ЗПР,  

повышение уровня их социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда.  

 

Задачи программы  изучение и учет образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся с ЗПР;  

 формирование системы образования, ключевой характеристикой 

которой становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей на основе  

гуманистического, личностно-ориентированного образования, 

элементов развивающего обучения, а также передовых технологий 

образовательного процесса;  

 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех 

видах учебной  деятельности для формирования социокультурной 

воспитательной среды, самовыражения и саморазвития;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, организации мониторинга 

физического здоровья учащихся и условий здоровье сберегающей 

организации учебного процесса;  

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса;  

 создание и применение методики оценки эффективности 

коррекционно-развивающего образовательного процесса на основе 

реализации принципов единства диагностики и коррекции, 

динамического наблюдения за развитием каждого ребенка.  

 улучшение материальных, кадровых и методических условий 

социально-бытовой подготовки, коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания,  трудового обучения учащихся;  

 усиление социальной  поддержки учащихся с проблемами в 

интеллектуальном развитии и усовершенствование  этой работы.  

 



6 
 

Сроки  реализации 

программы 

 

2016-2020 учебный год  

 

Перечень 

программных 

направлений 

работы 

 

 Создание условий для получения качественного образования 

учащимися с ЗПР;  

 совершенствование профилактической и лечебно-

оздоровительной работы, обеспечение здоровье сберегающего 

сопровождения образовательного процесса;  

 развитие коррекционно-образовательного потенциала 

образовательной организации;  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 Совершенствование предметной среды образовательной 

организации.  

 Повышение качества коррекционно-развивающей работы на 

уроках и специальных занятиях.  

 Достижение  взаимодействия специалистов не только на 

уровне  диагностики, но  и в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся с ЗПР;  

 Разработка и внедрение концепций и программ учебно - 

воспитательной работы.  

 Разработка методических пособий для проведения 

коррекционно-развивающей работы на уроках и специальных 

занятиях.  

 Разработка структуры и содержания методической работы.  

 Организация социально-педагогического и психологического 

сопровождения учащихся с ЗПР.  

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются 

следующие показатели готовности учащихся с ЗПР к 

самостоятельной жизни:  

- устойчивость нравственных качеств ученика;  

- наличие базы знаний, умений и способности их переноса в 

новые виды деятельности;  

- умение не только активно использовать запас знаний, но и 

потребность обогащать его;  

- быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым 

условиям труда, общественному мнению коллектива, трудовому 

режиму.  

 

Система 

организации 

управления и 

контроля над 

организацией 

программы 

 

Административное управление программой осуществляет 

директор образовательной организации. Корректировку реализации 

осуществляет педагогический совет образовательной организации.  
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1.1 Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовой  и  документальной  основой АООП  являются: 

 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 No273ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Минообрнауки России 

06.10.2009 No371; 

- Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации  от  

01.02.2012  No74  

«О внесении  изменений  в  федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений  Российской  

Федерации,  реализующих  программы  общего образования,   утвержденные   

приказом   Министерства   образования Российской Федерации от 09.03.2004 

No1312»; 

- Приказ  Министерства  Образования  и  науки  Российской Федерации от 

22.12.2009. No15785 «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего 

образования»; 

- Приказ  Министерства  Образования  и  науки  РФ  от  31.01.2012 No69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и 

среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом 

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  No1089 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования; 

- Приказ Министерства Образования и науки РФ 31.03.2014 No253«Об 

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального  общего,  основного  общего 

среднего общего образования; 

- Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 

31.10.2003 No135263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- Письмо Министерства образования РФ № 202/1113 от 25.09.2000 «Об 

организации  обучения    в  первом  классе  четырехлетней  начальной 

школы»; 

- Письмо Министерства образования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»; 
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- Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации 

по использованию компьютеров в начальной школе»; 

- Письмо    Министерства    образования    Российской    Федерации    от 

19.06.2003 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- Концепции  УМК  «Школа  России»,  с  учетом  методических 

разработок издательства «Просвещение»; 

- Примерная образовательная программа начального общего 

образования; 

- Устава Образовательного учреждения 

 

Адаптированная основная образовательная программа   начального 

общего образования МОУ СОШ  для детей с задержкой психического 

развития – это учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ СОШ   детей с задержкой психического 

развития разрабатывается на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В   адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования детей с задержкой психического развития 

используются следующие сокращения: 

ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт, 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

ООП – основная образовательная программа, 

АОП – адаптированная образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

 

1.1.1  Цель и задачи реализации  

 

Цель программы коррекционной работы МОУ Саргазинская  СОШ  в 

соответствии со Стандартом - создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  
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их социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной 

работы в  образовательном учреждении созданы специальные условия 

обучения и воспитания, учитывающие особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

В связи с этим решаются и будут решаться следующие задачи: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой   образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 
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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). 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие 

системы специального  (коррекционного) образования способствовали 

появлению и внедрению в практику идей интегрированного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи  с этим 

появилась необходимость придать данному процессу организованный 

характер, обеспечив каждому ребёнку, имеющему нарушения в 

психофизическом здоровье, доступную и полезную для его развития форму 

интеграции. 

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. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования до 5 лет;  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений  

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
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образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов.  

 

1.1.2 Принципы  и  подходы  

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО  МОУ Саргазинская  

СОШ для обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития к: 

 структуре образовательной программы;  

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
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содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического развития 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;  

го 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 следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития положены следующие принципы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

 принцип  развивающей  направленности  образовательного  

процесса,  

 ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его  зоны   ближайшего   развития»   с   учетом   особых   

образовательных потребностей 

 онтогенетический принцип 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;  

 принцип    направленности    на    формирование    деятельности,  

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений;  

 принцип сотрудничества с семьей. 
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Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.
 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с 

задержкой психического развития осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Общий подход   к   оценке   знаний   и   умений,   составляющих 

академический компонент адаптированной основной образовательной 

программы (вариант В), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, 

осваивающий вариант. В адаптированной образовательной программы, имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Для обучающихся 7 вида с ОВЗ в МОУ Саргазинская  СОШ  не  открыты 

специальные коррекционные классы, организовано интегрированное обучение, 

которое представлено следующим  вариантом – это совместное обучение  

нормально развивающихся детей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных классах.  

У детей с ЗПР  преимущественно нормальный интеллект, но отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками 

чтения, письма, счета. Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 

внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в 

большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 

подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти 

дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов.  

При организации обучения  детей с ЗПР необходимо адаптировать 

содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, 

подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в 

зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим хорошо 

структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать 

и  комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов 

деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу 

большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: 

опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания).  

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на 

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники 

через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться.  

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей 

ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
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доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне 

определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует 

увеличивать  пропорционально возрастающим возможностям ребёнка.  

Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся; 

посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как 

контакт глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них 

положительную самооценку, корректно делая замечание, если что-то 

делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении 

упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, а 

для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе мышления.  

Определение сроков начала интегрированного обучения решается 

индивидуально по отношению к каждому ребенку и по желанию его 

родителей (законных представителей). Это зависит от выраженности 

отклонений в развитии. Отсутствует  концентрация и быстро рассеивается 

внимание. Это  приводит к тому, что детям  трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 

причинами того, что  дети, несмотря на их возможности, не достигают в 

школе желаемых результатов.  

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя,  в развитии у них 

положительной самооценки.  Таким детям  необходимо корректно делать 

замечание, если что-то сделано  неправильно, разрешать обучающимся при 

выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для 

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

где именно произошла ошибка в процессе мышления. Определение сроков 

начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных 

представителей). Это зависит от выраженности отклонений в развитии. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в  образовательном 

учреждении является создание адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию.  
 

Банк данных учащихся с ЗПР на 2016-2017 учебный год 
 

к

л

а

с

с 

Количес

тво 

человек 

Задержка 

психичес

кого 

развития 

Инвалид

ы 

Обучающи

еся на дому 

Дистанци

онное 

обучение 

Очное обучение Опекае 

мые 
Класс 

корре

кции 

Обще 

образов 

класс  

1 3 3 - - - - - - 

2 6 6 - - - - - 1 

3 1 1 - - - - - 1 

4 3 2 1 - - - - 2 
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Список учебников на 2016-2017 учебный год 

№ п/п Автор, название учебников Класс Издательство 

Русский язык 

1 Горецкий В. Г. И др. Азбука в 2-х частях 1 М.: Просвещение 

2 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык.  1  М.: Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 М.: Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 М.: Просвещение 

5 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 4 М.: Просвещение 

6 Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. Русский язык. 4 М.: Баласс 

Литература 

7 Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 

1 М.: Просвещение 

8 Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 

2 М.: Просвещение 

9 Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 

3 М.: Просвещение 

10 Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 

4 М.: Просвещение 

11 Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. В океане света. Книга 

для чтения в 4 классе.   

4 М.: Баласс 

Иностранный язык 

Английский язык 

12 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. и др. 

 Английский язык 

2 М.: Русское слово, 

Макмиллан 

13 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. и др. 

 Английский язык 

3 М.: Русское слово, 

Макмиллан 

14 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. и др. 

 Английский язык 

4 М.: Русское слово, 

Макмиллан 

Математика 
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15 Моро М.И. и др. Математика 1 М.: Просвещение 

16 Моро М.И. и др. Математика 2 М.: Просвещение 

17 Моро М.И. и др. Математика 3 М.: Просвещение 

18 Моро М.И. и др. Математика 4 М.: Просвещение 

19 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.Л. 

Математика 

4 М.: Баласс, 

Окружающий мир 

20 Плешаков А. А. Окружающий мир 1 М.: Просвещение 

21 Плешаков А. А. Окружающий мир 2 М.: Просвещение 

22 Плешаков А. А. Окружающий мир 3 М.: Просвещение 

23 Плешаков А. А. Окружающий мир 4 М.: Просвещение 

24 Вахрушев А.А. Человек и природа. 4 М.: Баласс 

25 Данилов Д.Д. Человек и человечество.  4 М.: Баласс 

Технология 

27  Роговцева  Н.И. Технология 1 М.: Просвещение 

28 Роговцева  Н.И.  Технология 2 М.: Просвещение 

29 Роговцева  Н.И.  Технология 3 М.: Просвещение 

30 Роговцева  Н.И.  Технология 4 М.: Просвещение 

Музыка 

31 Критская Е. Д., Сергеева Музыка 1 М.: Просвещение 

32 Критская Е. Д., Сергеева Музыка 2 М.: Просвещение 

33 Критская Е. Д., Сергеева Музыка 3 М.: Просвещение 

34 Критская Е. Д., Сергеева Музыка 4 М.: Просвещение 

Изобразительное искусство 

35 Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. 

Изобразительное искусство 

1 М.: Просвещение 

36 Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. 

Изобразительное искусство 

2 М.: Просвещение 
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37 Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. 

Изобразительное искусство 

3 М.: Просвещение 

38 Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. 

Изобразительное искусство 

4 М.: Просвещение 

Физическая культура 

39  Лях В. Физическая культура. ФГОС 1-4 М.: Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

40 Основы религиозных культур и светской этики 4 М.: Просвещение 

 

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

     Обучающиеся с  задержкой  психического  развития  —  это  дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого – медико - педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
4
. 

     Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
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правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого – 

медико - педагогической) коррекционной помощи. 

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.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом.  

Получение  образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 

этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области 
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образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации.  

Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечени 

условий доступности получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение « условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,- детей с 

ограниченными возможностями здоровья», « учёт  их образовательных 

потребностей.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения обучающихся основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Результаты освоения обучающихся с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

 

1.2.1 Структура планируемых результатов 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

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

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
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примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов при получении начального общего образования (за исключением 

родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

1.2.2 Личностные результаты 
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 Освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, 

овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать:  

    1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

1.2.3 Метапредметные результаты 

 

Освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные 
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учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться)и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

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 объему 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 свое 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

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;  
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15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.    

 

1.2.4 Предметные результаты 

 

Освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:  

 

1.2.4.1 Русский язык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

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

3 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

 

1.2.4.2 Литературное чтение 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
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6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

1.2.4.3 Иностранный язык: 

 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

  

12.4.4 Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры;  

 

1.2.4.5 Основы религиозных культур и светской этики 

 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
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1.2.4.6 Окружающий мир: 

 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного  

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

 

1.2.4.7 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально 

-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

1.2.4.8 Музыка: 

 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

1.2.4.9 Технология: 

 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

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

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

обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

 

 

1.2.4.10 Физическая культура  

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП НОО 
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        Согласно требованиям ФГОС НОО, образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает систему оценки образовательных 

достижений учащихся.  

        Личностные результаты оцениваются через портфолио творческих 

работ и мониторинги, проводимые психологами, не работающими в 

данной школе. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

        Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 
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объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

       Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса  

осуществления оценки результатов образования.  

         При разработке системы оценки достижений обучающихся в 

освоении содержания АООП мы ориентировались на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 

ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

      Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

               Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться)и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

        Оценка  метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

         Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

        Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

         Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
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того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

         В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

      Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как  

- решение задач творческого и поискового характера,  

- учебное проектирование,  

- итоговые проверочные работы,  

- комплексные работы на межпредметной основе,  

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 Оценивание освоения основной общеобразовательной программы НОО 

происходит через оценку предметных и метапредметных результатов. 

       Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

       В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  
 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
 

Обязательные  

формы и методы  

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая  

(четверть, год)  

аттестация 

Урочная 

 деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- диагностическая   

контрольная работа 

- диктанты 

- контроль техники  

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах  

и программах 

внеурочной 
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- графическая работа 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

 

анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 

         Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
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― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

       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; 

 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 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  

 курсов внеурочной деятельности 

       Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

2.2.1 Общие положения 

 

         В данном разделе адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
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предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей и состава класса.  

          Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 

сфере образования, с учётом требований Стандарта к результатам освоения 

данных курсов и программы формирования универсальных учебных 

действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
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школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной.  

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.   

2.2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в  соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  Графика. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 
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классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом и 

послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Определение  качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
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Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне  слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Представление о значении 

суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3голица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы.  

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по 

смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды).  Предложения с 

однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

                                          2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

         Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

         Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  

       Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему.  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,  

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора  к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ 
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на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой 

день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. 

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

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового 

общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

2.2.2.4. Математика 

 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  

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

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
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2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества.  

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

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий.  Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

2.2.2.6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

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

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
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человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

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

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

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

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение 

к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

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

участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. 

День Матери. День любви, семьи и верности.  

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
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Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека.  

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

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

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
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Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт.  

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

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

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

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 
  

2.2.2.9. Технология 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
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разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам.  

 

2.2.2.10. Физическая культура  

 

Знания по адаптивной физической культуре  

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  
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Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным показом учителя.  

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

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

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения 

к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной 

организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, 

точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, 

обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие 

упражнения на материале гимнастики 

 
 

2.2.3. Программы внеурочной деятельности  
 

Внеурочная образовательная деятельность  относится к вариативной части 

ООП НОО.  Состоит  из образовательных модулей в соответствии с видами 
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деятельности обучающихся, которая организуется в различных формах (клубы, 

студии, секции, кружки, общественно-полезная, социальная практика и т.п.), 

выбирается самим обучающимся в соответствии со своей индивидуальной 

образовательной программой и не входит в максимально допустимую учебную 

нагрузку. План внеурочной деятельности разработан   с учетом того, что эта 

деятельность является    организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, а также в соответствии с выбором  участников 

образовательного процесса. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении.  При этом наше учебное заведение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их всестороннее развитие.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Реализация проекта «Темп» 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность также определяется и формируется участниками 

образовательного процесса. Эта деятельность организуется в каждом  классе в 

объеме не более  10  часов. Во второй половине дня учащимся предоставлена 

возможность посещения  внеурочной деятельности, в соответствии с их 

интересами. Представлено 5 направлений внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Интеллектуальное. 

4. Социальное. 

5.Духовно- нравственное. 

 

2.2.3.1 Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 

      Программа спортивно-оздоровительного направления  предусматривает 

проведение динамических перемен после 5 урока в начальной школе (20мин.) 
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ежедневно и курс «Подвижные игры»,  для 1-4 классов, где включены   задания, 

упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, 

развитие физических навыков. Это способствует появлению желания общению 

с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм 

заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Игры – это 

не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. 

 Курс  «Подвижные игры» включает: народные игры, распространенные в 

России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и 

т.д.  Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке 

таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.    

 

 

2.2.3.2. Программа внеурочной деятельности по обще – интеллектуальному 

направлению. 

    Материал по курсу «Кубик -рубик» строится так, что требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики 

и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный 

интерес к разработке и постройке различных механизмов. Применение 

разнообразных конструкторов Лего во внеурочной деятельности в школе 

позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических процессов и 

явлений), позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать 

их творческую и исследовательскую работу, а также в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей 

жизни навыки.    

Внеурочная работа по математике – органичная часть учебного процесса, 

она дополняет, развивает и углубляет его. На внеурочной работе несравненно 

больше, чем на уроке, создаются условия для развития индивидуальных 

задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. Внеурочную работу рассматривают как средство развития интереса к 

предмету, повышения качества знаний, развития творческой 

самостоятельности, формирования элементов материалистического 

мировоззрения, эстетического, нравственного воспитания школьников. 
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Необходимый набор знаний достигается непосредственно через содержание 

заданий. Задания должны подбираться с учетом умственного развития 

учащихся и переходить от менее сложного к более сложному.  Возрастными 

особенностями младших школьников диктуется соблюдение такого требования, 

как привлечение занимательности. Целесообразно использование ребусов, 

дидактических игр, викторин, загадок, задач-шуток и т.д. 

Программа «Я  исследователь» используется с 1 по 4 классы. Она 

включает шесть направлений, связанных между собой логикой формирования 

подлинного гражданина России.  Науки, которые нас окружают. Что я думаю о 

своих способностях (2 часа). Выявление области знаний, в которых каждый 

ребенок хотел бы себя проявить. Определение коммуникативных умений 

учащихся. Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

Структура  и  содержание учебно-исследовательской деятельности . 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской деятельности. Определение содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», 

определение содержания для исследования по теме: «Здесь живут мои 

родственники».  План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и 

гипотеза исследования . 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, 

объект исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез 

по исследованию «Родная улица моя». Проверка гипотез. 

 

2.2.3.3. Программа внеурочной деятельности по социальному  направлению 

 

Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной 

школы и рассчитана на 4 года – полный курс обучения детей в начальной 

школе. Занятия проводятся  раз в неделю.  

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

      Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от 

создания фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих 

альбомов детей, сказочных персонажей с последующей драматизацией, участие 

в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе обучения. 

       Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Рабочая программа по курсу   « Юные инспекторы дорожного движения» для 

обучающихся начальных классов составлена на основе программы «Юные 
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инспекторы дорожного движения» реализует требования  Федерального  

государственного образовательного стандарта.  

      Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения»- вовлечь 

учащихся 7-11 лет в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма, познакомить с правилами дорожного движении, воспитывать в 

них навыки безопасного поведения на улице. 

2.2.3.4. Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению. 

    Посредством знакомства школьников 1 — 4 классов с искусством 

хореографии можно осуществить как эстетическое, так и физическое 

воспитание детей, развить у них художественный вкус, воспитать благородство 

манер, а танцевальные упражнения и движения укрепляют мышцы тела 

вырабатывают правильную осанку развивают ловкость, пластику и 

координацию движения. 

И если в системе дошкольного воспитания разработаны специальные 

программы музыкально — ритмической деятельности детей, направленной на 

воспитание у каждого ребёнка творческого начала, то в большинстве школ 

такой предмет как хореография отсутствует. Соответственно нет и 

образовательных программ по хореографии. 

Исходя из этого,  и была составлена  данная программа по предмету 

хореография. 

     Программа  определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  

работа и концертно-исполнительская деятельность. Первое направление 

состоит из 11 тематических  блоков,   объединяющих несколько вопросов 

теоретического и практического характера, которые    реализуются на разных 

этапах обучения (содержание обучения усложняется  со  2  года обучения). 

Основное содержание программы позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности -  это  обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого 

обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной 

грамоты, которые сопровождают все  практические занятия, на которых  

основное внимание уделяется  постановке голоса и сценическому искусству. 

 

2.2.3.5.  Программа  внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению 

Целью программы «Сам себе спасатель»является, обеспечение 

непрерывности обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, 

правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация 

программы позволит, решить следующие задачи: 
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- привить учащимся  начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

- сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- научить использовать полученные знания в практической деятельности; 

- развивать способности обучающихся ориентироваться в окружающей 

социальной и природной   среде. 

     В ходе реализации содержания программы,  обучающиеся должны овладеть 

не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и 

путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, обобщаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся   

 

        Программа духовно-нравственного развития  направляет 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально 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 ЗПРв 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;   
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 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;  

 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;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  
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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 должна проходить 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. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

      Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями.    

       Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
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путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 

07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Проект Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- Устав образовательной организации. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление 

и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   
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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 АООПНОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы   содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

  систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 

поддержки семьи и других социальных институтов. 

 

3 . Организационный раздел АООП НОО 
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3.1. Учебный план 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год  разработан  в соответствии с:  

 Федеральным Законом  с 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 

2010 года № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (для 1-4-х классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (далее - ФГОС 

ООО)  в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года, № 1644; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 года № 576 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями, внесенными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года  № 72 (для 5-

х классов); 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта   2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 
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компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

 

Учебный план предусматривает сроки освоения общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель; 

       Учебный план является компонентом основной образовательной 

программы школы.  

 Школа работает по плану 5-дневной  учебной недели. 

Образовательные программы первого уровня общего образования 

ориентированы на  

четырехлетний нормативный срок освоения. Количество учебных занятий за 

нормативный срок: во ФГОС НОО определено, что за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, 

в 2 – 4 классах – 35 учебные недели. 

С 1 сентября 2011 года  в 1 - 4 классах  в МОУ Саргазинская  СОШ   

реализуется ФГОС НОО. Основным документом, на основе которого 

формируется учебный план является ФГОС НОО. 

Срок освоения основной образовательной программы на уровне начального 

общего образования составляет 4 года.  

При формировании учебного плана на 2016-2020 учебный год 

ориентировались  на варианты базисных учебных планов, представленных в 

примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей.  

      Учебный план предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, что предполагается при 

реализации системно деятельностного подхода, лежащего в основе нового 

стандарта (п.7 ФГОС НОО).   
  

3.1.1. Календарный  учебный график 

МОУ Саргазинская  СОШ на 2016-2017 учебные годы, 

реализующий программу «2100» и «Школы России» 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1а 

класс 

1б  

класс 

2 

 класс 

3 

 класс 

4а 

 класс 

4б 

класс 

1.Инвариативная часть 

филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 

 Иностранный 

язык 

  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

технология технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Итого 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

дневной неделе 

 21   21 23 23 23 23 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

МОУ Саргазинская СОШ 

на 2016-21 учебные годы  
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

1а  

класс 

1б 

класс 

2 

клас

с 

3 

класс 

4а 

клас

с 

4б 

класс 

всего 

Общеинтелек

туальное 

Легоконструиро 

вание 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 Занимательная 

математика 

 

1 1 1 1 4 

 Я – исследователь 

 

1 1 1 

Общекультур

ное 

Музыкальный 

кружок  

1 

 

 

1 

 

 

2 

 Изостудия  

« Карандаш» 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 Хореографический 

кружок  

« Краски» 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Социальное Кружок ЮИД  

« Магистраль М-5» 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 Оригами 

 

1 1 2 

Духовно-

нравственное  

Сам себе спасатель 

 

1 

 

 

1 

 

2 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивные секции 2 

 

 

1 

 

 

3 

итого  10 

 

 

10 

 

 

22 

 

 

Режим работы школы (1-4 классы): 

Пятидневная  учебная неделя; 

продолжительность уроков в школе: 

- для 1 классов 35 минут (1 четверть), 40 минут (2-4 четверти) 

- для 2-11 классов: 

 1 смена – 40 минут (1-4 четверти) 

 - учебные занятия начинать в 8-30 час. 

Осуществлять образовательный процесс в течение 2016-2017 учебного года, 

в следующем порядке: 
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- 1-3 классы – в режиме пятидневной учебной недели в первую смену; 

4 классы – в режиме пятидневной учебной недели в первую или вторую 

смену; 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 
Класс Учебный предмет форма промежуточной аттестации 

по итогам 

четверти 

по итогам года 

1 
Русский язык 

контрольный 

диктант 

итоговая 

комплексная работа 

по проверке 

формирования 

метапредметных 

действий (УУД) 

 
Литературное чтение 

проверка техники 

чтения 

 
Математика 

контрольная 

работа 

 
Окружающий мир 

творческая работа 

(проект) 

 Музыка -  

 Изобразительное искусство -  

 
Технология 

  творческая 

работа (проект) 

 Физическая культура  зачет 

2  Чтение и развитие речи  проверка техники 

чтения 

 Письмо и развитие речи контрольный 

диктант 

 

 Математика контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

 Изобразительное искусство - - 

 Музыка и пение - - 

 Физическая культура - - 

 Трудовое обучение - - 

3 

Русский язык 

контрольный 

диктант 

итоговый 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 
Литературное чтение 

- проверка техники 

чтения 

 Иностранный язык 

(английский) 

- - 

 

Математика 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная работа 

 
Окружающий мир 

- творческий 

проект 

 Музыка - - 

 
Изобразительное искусство 

- творческий 

проект 

 
Технология 

- творческий 

проект 
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 Физическая культура - зачет 

4 

Русский язык 

контрольные 

диктанты; 

контрольные 

изложения 

итоговая 

тестовая работа по 

русскому языку 

 

Литературное чтение 

проверка техники 

чтения 

итоговый 

контрольный тест за 

учебный год 

 

Математика 

контрольная 

работа 

итоговая 

тестовая 

контрольная работа 

 
Окружающий мир 

контрольная 

работа 

творческий 

проект 

 Основы религиозных культур 

и светской этики 

-  творческий 

проект 

 Музыка -  

 
Изобразительное искусство 

- творческий 

проект 

 
Технология 

- творческий 

проект 

 Физическая культура - зачет 

 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание 

этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем 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 учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 
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лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО  

 

I этап – Диагностико-прогностический (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 

г.), включающий в себя следующие виды работ:  

 создание постоянно действующей системы мониторинга уровня 

обученности и воспитанности, за качеством жизни» обучающихся;  

 подготовка информационно-статистических данных, 

отслеживающих качество образовательных услуг, оказываемых школой:  

 охрана прав обучающихся;  

 базисный учебный план и его соответствие контингенту учащихся, 

региональным условиям;  

 создание коррекционно-развивающей среды (оформление школы, 

площадок, спортзала, мастерских и т.п.)  

 создание системы самореализации обучающихся и воспитанников в 

социальное включение и пр.  

 разработка и включение интегрированных форм обучения с детей 

ОВЗ.  

 

Предполагаемые результаты по I этапу:  

 определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в 

действующей модели образовательного учреждения: высокий, средний, 

низкий;  

 разработка наиболее приемлемых форм интегрированного общения, 

способствующих включению детей с ОВЗ в образовательную среду.  

 

II этап – разработческий (январь 2017г. - май 2017г.) предполагает:  

 разработку оптимальной модели адаптивной школы, на основе 

данных мониторинга, экономико-финансовых условий учреждения, учета 

социально-экономических условий региона, запросов «рынка труда»;  

 корректировка учебных планов и программ, разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ в направлении 

модернизации учебно-воспитательного процесса.  

 активизация системы партнерских отношений взрослых и 

воспитанников в направлении открытости общения, доверия к педагогу;  

 становление системы общественных отношений, в которых ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обретает социальное 

принятие обществом потому, поскольку он к нему принадлежит; без 

необходимости доказательства его успехов и прав;  

 создание реально работающей системы междисциплинарного 

профессионального сотрудничества и взаимопомощи в том смысле, что 

она (система) организационно содействует всем специальным 
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вспомогательным службам, работающим с детьми с множественными 

нарушениями, с комплексным дефектом;  

 создание гибких организационных форм обучения, воспитания в 

контексте индивидуально-дифференцированной педагогической работы, 

направленной на формирование комплексной компетентности ребенка, 

обеспечивающей ему нахождение адекватных ответов в меняющихся 

жизненных ситуациях, то есть развитие компенсаторных механизмов 

личности, позволяющих подростку с ОВЗ приобретать умение жить в мире, 

чувствовать себя частью целого.  

 

Предполагаемые результаты по II этапу:  

 создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ, в 

направлении максимально возможного соответствия человеческой 

потребности в свободе действий, творчестве, самореализации (обучение 

должно носить активное ознакомление с учебным материалом);  

 создание адаптивно-развивающей (в том числе и безбарьерной) 

среды в школе, совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения для всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от сложности биологического дефекта;  

 оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, работающих с детьми с 

инвалидностью.  

 развитие механизмов продуктивного общения, обеспечивающих 

освоение социального опыта и адекватное вхождение в различные 

социальные группы на основе освоения и присвоения моделей 

коммуникативного поведения;  

 создание системы общественных отношений, принимающих 

ребенка с ОВЗ, ребенка-сироту таким, каким он есть.  

 III этап – Внедренческо-корректировочный (сентябрь 2016 г. – май 2017 

г.), предполагающий построение собственно нормативной модели 

адаптивной школы с учетом возможных корректив намечаемых решений 

проблем:  

 использование школой новых форм и функций, направленных на 

достижение оптимального уровня развития каждым обучающимся и 

воспитанником;  

 переход школы к типу образовательного учреждения, в котором 

успешно осуществляется социально-педагогическая, социокультурная 

деятельность;  

 акцентированное обеспечение в школе пространства 

жизнедеятельности ребенка (классы, группы со «своим лицом», своей 

философией, кодекса чести, девиза, эмблемы, формы одежды, школьных 

ритуалов и т.п.);  

 

Предполагаемые результаты по III этапу:  
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 создание эффективно работающей модели адаптивной школы как 

социального института, обеспечивающего стабильную социальную 

интеграцию выпускников в нормально развивающуюся среду сверстников.  

 развитие системы обучения детей и подростков с инвалидностью с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе 

по индивидуальным образовательным траекториям.  

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ. В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

Традиционные 

технологии:  

 

обязательные этапы на уроке:  

 

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных 

форм и методов:  

 

виды уроков:  

 

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных 

форм и методов:  

 

 

 игровые технологии;  

 проектная технология;  

 работа в парах и группах  

 

Здоровьесберегающие 

технологии:  

 

 

 технология обеспечения двигательной активности 

(В.Ф.Базарного),  

 оздоровительные технологии С. Ковалько, З. 

Тюмясевой  

 технология охраны и развития зрения учащихся Г. 

В. Никулиной и Л.В.Фомичевой,  

 психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения  

 технологии телесно-ориентированного подхода  

 

 

 

 

3.2.1.  Описание кадровых условий 

 

В штат специалистов МОУ Саргазинская  СОШ, реализующих 

адаптированную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с ЗПР входят 7 учителей начальных классов, 4 
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педагога, преподающие такие предметы как английский язык, физкультуру и 

музыку. Все    имеют соответствующее профессиональное образование.       

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что   

квалификация педагогов соответствует требованиям организации учебного 

процесса для детей с ОВЗ. Сегодня их уровень знаний в области 

психологических и физиологических особенностей данной категории детей 

повышается еще и за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 

специализирующихся в данной области.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализаци 

 

          Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

школы. Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу ив конце каждого учебного года; консультирование педагогов и 

родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; профилактика, 

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения можно отнести: Сохранение 

иукрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; формирование у обучающихся ценности здоровья 

ибезопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление и 

поддержку детей с особыми образовательными потребностями; формирование 

коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений иученического самоуправления; выявление 

иподдержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

3.2.3Финансово – экономические условия 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Согласно Ежегодного муниципального задания по реализации программ 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования МОУ 

Саргазинская СОШ № 892/10 от 20.12.2015 года, утвержденного управлением 

образования Сосновского муниципального района на 2015 год, произведен 

расчет показателей муниципальной услуги на 5 лет. Утверждена бюджетная 

роспись на 2015 год. На финансирование расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу выделено и освоено в 2015 году 11 

542,4 тыс. руб. Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек и прочих расходов составили 171 тыс. руб.  

Число учащихся 1 уровень ФГОС – 109 учеников  

• норматив на 1 человека 36930 руб., выделено 4025 тыс. руб.  

• норматив учебных расходов – 371,69 руб., выделено 41 тыс. руб.  

В части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития.  

Формирование фонда оплаты труда работников МОУ Саргазинская СОШ 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

«Положение об оплате труда работников МОУ Саргазинская СОШ». В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Совета школы, выборного органа первичной профсоюзной организации.  
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3.2.4 Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др.  

         Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: (планируется класс учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности; актовому и физкультурному 

залам, залу для проведения занятий по ритмике;  

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

 туалетам,  коридорам и другим помещениям.  

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического 

развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

также локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4года (1 

–IVклассы). 

Продолжительность учебной недели –5 дней 1класс. Обучение проходит 

в одну смену. 

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.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 
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отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.);дидактического раздаточного материала(карточки с 

заданиями);наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

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

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки);демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

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

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важно 

обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 
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материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

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

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды);ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 

др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

3.2.5 Информационно-методические условия 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 

ИОР, УМК, учебники, учебные пособия, не достающее учебно-

информационного обеспечения приобретается по мере поступления 

финансовых средств из различных источников. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования - условия для 

психолого-педагогического сопровождения учащихся, индивидуализации 

и дифференциации обучения, коррекционной и развивающей работы. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ.. 

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.  

Информационное обеспечение - необходимая нормативная правовая база 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
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устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за 

год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

         В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
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Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогических процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 
 

3.2.7. Сетевой график  по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное Наличие приказа о переходе на ФГОС НОО    февраль 2011 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения 

 сентябрь 2013 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП НОО 

май-август 2013  

Утверждение ООП НОО август 2013 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

август 2013 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифно квалификационными характеристиками 

май 2011 

Разработка и утверждение планаграфика введения 

ФГОС НОО 

 

август 2013 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

апрель 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

трудовому договору с педагогическими 

работниками на классное руководство 

 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

декабрь 

 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных 

структур Учреждения по введению ФГОС НОО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору программ внеурочной деятельности и 

учебных предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

апрель 

 

Привлечение Педагогического совета к 

проектированию ООП НОО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи 

с введением ФГОС НОО 

июнь, 

в течение 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения информацион-

ных материалов о введении ФГОС НОО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о 

ходе введения ФГОС НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам введения 

ФГОС НОО 

в течение 

учебного года в 

рамках ВШК,  
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП НОО 

в течение 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования  

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

учебного года 
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