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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучающихся
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
- федерального уровня

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15);
- регионального уровня

Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020
учебный год».

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 2019г
«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2019/2020
учебный год»;

Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 2019г
«Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной
деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях, обучающих детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- локального уровня

Уставом ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга.

Положением о психолого-педагогическом консилиуме
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Положением о логопедическом пункте
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического
развития
(далее
–
с
ЗПР)
разработана
на
основании
Федерального
государственногообразовательного стандарта начального общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2).
Вариант 7.2 предполагает, что обучающиийсяс ЗПР получает цензовое образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но
впролонгированные сроки обучения: пять лет, за счётвведения первого дополнительного
класса.
Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у
обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции
недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении
содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на
последующей ступени основного общего образования.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение
поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предусматривает решение следующих основных задач:

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) - нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями;

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;

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

обеспечение доступности получения начального общего образования;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ
(ЗПР), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, кружков (включаяорганизационные формы на
основе сетевого взаимодействия), проведение спортивных, творческих и др.
соревнований;
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участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложеныдифференцированныйи
деятельностный
подходы.
Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования, и предоставление обучающимся
возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход в ГБОУ школе № 350 основывается на теоретических
положениях психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом
общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и
строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
− придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;
− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения.
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) ГБОУ школы № 350
Невского района Санкт-Петербурга заложены следующие принципы:

принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу
основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с задержкой психического развития;

5


принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;

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

принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ
(с задержкой психического развития).
АООП
НОО
обучающихся
с
ОВЗ
(вариант
7.2)
представляет
собойобщеобразовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с
ОВЗ (ЗПР) сучетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию. АООП НООобучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную
направленность всегообразовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особоеструктурирование содержания обучения на основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:

структуре АООП НОО,

условиям ее реализации,

результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования;

систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования;

программу формирования универсальных учебных действий;

программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;

программу духовно-нравственного развития и воспитания;

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;

программу коррекционной работы;

программу внеурочной деятельности;

учебный план;
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систему
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательнойпрограммы начального общего образования.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с
ЗПРполучает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в
болеепролонгированные календарные сроки - 5 лет (с обязательным введением первого
дополнительного
класса).
Сроки
получения
начального
общего
образованияобучающимися
с
ОВЗ
(ЗПР)
пролонгированы
с
учетом
психофизиологических возможностей ииндивидуальных особенностей развития данной
категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 7.2.
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования,
в
порядке,
установленном законодательством РФ. В процессе всего школьного обучения сохраняется
возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой
(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с
одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК
и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет
вструктуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или
продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной
категорииобучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные
нарушениявнимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,
препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей
восвоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие
его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнитьструктуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия сосверстниками
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование вПМПК с целью
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей (вариант 7.2). Общий подход к оценке
знаний и умений, составляющих предметные результатыосвоения АООП НОО ОВЗ
сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего
образования проводится с учетом возможныхспецифических трудностей ребенка с ЗПР в
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием
АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПРделается на основании положительной
индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
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другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучениепо индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные
ПМПК
и
препятствующие
получению
образования
без
созданияспециальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – 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 втой 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 сЗПР являются в разной степенивыраженные 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,
зрительноговосприятия
и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит
нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно
легкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по
структуренарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении
начальногообщегообразованиявсистематическойикомплексной
(психолого-медикопедагогической) 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
направленныхна 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 соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
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разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК.
АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания,
памяти,восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль,
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно.
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая
отуровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также
отактуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
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 вструктуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявленияпервичного нарушения развития;

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

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

психологическое
сопровождение,
оптимизирующее
взаимодействие
ребенкас педагогами и соучениками;

психологическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2),
характерны следующие специфические образовательные потребности:

обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательнойсреды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) инейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости,низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет;

гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, использования
соответствующих методик и технологий;
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упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений инавыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала,
дозированнойпомощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальныхнедостатков развития);

наглядно-действенный характер содержания образования;

обеспечение
непрерывного
контроля
за
становлением
учебнопознавательнойдеятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений;

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новыеситуации взаимодействия с действительностью;

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществомнорм поведения;

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

использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности иповедения;

комплексное
сопровождение,
включающее
специальную
психокоррекционную
помощь,
направленную
на
компенсацию
дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;

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

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми),
формированиенавыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение
социальныхконтактов;

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организациясотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с
ЗПР,можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Педагогическим коллективом ГБОУ школа № 350 Невского района СанктПетербурга создана комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное
пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что
способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического
сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его
индивидуальными потребностями ивозможностями.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (задержкой
психтческого развития) адаптированной основной образователньой программы
начального общего образования
Планируемые
результаты
освоения
АООП
НОО
ОВЗ
(далее
–
планируемыерезультаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную
программуначального
общего
образования.
Личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО
соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты представляют собой систему
обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения адаптированнойосновной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно
отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент
завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант7.2)
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных,
предметных и метапредметных. Личностные результаты освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР включаютиндивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные)компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для
достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с ЗПР в
культуру, овладениеими социокультурным опытом.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общегообразования.
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начальногообщего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основаумения учиться.
Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
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
культуредругих народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальными духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовыхучебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действияв соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4)
использование
речевых
средств
и
средств
информационных
и
коммуникационныхтехнологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
12

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
породовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям науровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагатьсвое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересовсторон и сотрудничества;
10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических идр.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ
АООПНОО.
Русский язык
Личностными результатамиизучения русского языка в начальной школе
являются:осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие
русскогоязыка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная
устная иписьменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной
школеявляются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковыесредства
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи,ситуаций
общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения
и координировать различные позиции в сотрудничестве с цельюуспешного участия в
диалоге; стремление к более точному выражению собственногомнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
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применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (вобъеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи,член
предложения,
простое
предложение;
способность
контролировать
свои
действия,проверять написанное.
Литературное чтение
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной
школеявляются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием
России,общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как
особоговида искусства; полноценное восприятие художественной литературы;
эмоциональнаяотзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и
уважение мнениясобеседника.
Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной
школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения;освоение
правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в
группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной
школеявляются: формирование необходимого уровня читательской компетентности;
овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно
выбиратьинтересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и
справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности;умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях,событиях), устно передавать содержание текста по плану,
составлять небольшие текстыповествовательного характера с элементами рассуждения и
описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшими сообщениями.
Математика
Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются:
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в
повседневнойжизни для исследования математической сущности предмета (явления,
события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету,
формулироватьвопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач
могут быть имуспешно решены; познавательный интерес к математической науке.
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Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе
являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношенияобъектов
окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации,определять
логику решения практической и учебной задач; умение моделировать –решать учебные
задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать икорректировать ход
решения учебной задачи.
Предметными результатами изучения математики в начальной школе
являются:освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых
задач,геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения
изученныеалгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин,
приёмы решения задач; умение использовать знаково-символические средства, в том
числемодели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.
Окружающий мир
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальнойшколе являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство
ответственности засохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства
(самоопределение своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в
желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; осознание своей
этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества
привсем разнообразии культур, национальностей, религий России; уважительное
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; уважение к
историии культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых базовых
общечеловеческих
ценностей;
расширение
сферы
социально-нравственных
представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание
образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на
знание основныхморальных норм, требующих для своего выполнения развития этических
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и
социуме;установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную
помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация
ктворческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» вначальной
школе являются: способность регулировать собственную деятельность, втом числе
учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно)
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни
человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и
норм социокультурного взаимодействия со взрослыми исверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждения культурыи т.д.); способность работать с
моделями изучаемых объектов и явлений окружающегомира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальнойшколе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной
действительности (впределахизученного); сформированность целостного, социально15

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом,
необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать,
исследовать явления окружающего мира; выделять характерныеособенности природных и
социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными
правилами нравственного поведения в мире природы и людей,нормами
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и
значения родного края в природе и историко-культурном наследии России,в ее
современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре,
знание примеров национальных свершений, открытий, побед.
Технология
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школеявляются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств,
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к
труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую
успешностьсовместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальнойшколе
является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школеявляются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.
Изобразительное искусство
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
вначальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающемумиру
(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных
явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные
знания в собственной творческой деятельности; использование различных
художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика,
скульптура, художественное конструирование).
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»в
начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной
культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в
обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;умение
организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать
результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
вначальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества;
умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение
различать и передавать худоственно-творческий характер, эмоциональное состояние и
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свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческихценностей,
выраженных в главных темах искусства.
Иностранный язык
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальнойшколе являются: овладение начальными представлениями о нормах
иностранногоязыка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме
содержаниякурса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
Результаты освоения коррекционно–развивающей области адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования.
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую
направленность. Содержание этого направления представлено коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями).
Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различныхвидов
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) наоснове
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитиесловаря,
уточнение
значения
слова,
развитие
лексической
системности,
формированиесемантических полей; развитие и совершенствование грамматического
строя речи,связной речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).
Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,формирование
навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье,классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
областиконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии
с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкойпсихического
развития программы коррекционной работы.
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных
отношенийобучающихся с ОВЗ в различных средах:
−
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:в умении различать учебные
ситуации, в которых необходима посторонняя помощьдля её разрешения, с ситуациями, в
которых решение можно найти самому;
−
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;в умении использовать помощь взрослого
для разрешения затруднения, даватьадекватную обратную связь учителю: понимаю или не
понимаю;в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни,проявляющееся:
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразииповседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в
бытупредметов и вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильноеучастие;

в
адекватной
оценке
своих
возможностей
для
выполнения
определенныхобязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на
себяответственностьв этой деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее— система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО ОВЗ основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы начального
общего
образования
предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО ОВЗ. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
−
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных
на опорном учебном материале;
−
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО ОВЗ и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения идр.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
− самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося—
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
− развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
− смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
− морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности—
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками— и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
− сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих
способностей;
− знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО ОВЗне подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей
угрозы
личности,
психологической
безопасности
и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
− характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
− систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития— в форме возрастнопсихологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
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программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
− умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических
задач;
− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой
деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов
по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному
языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности
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ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального
образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в ФГОС НОО ОВЗ, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему
формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
24

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.
п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная
деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.
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К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и
учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с
требованиями
ФГОС
НОО
ОВЗ
способность
обучающихся
решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:
− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
26

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
− условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
− особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой
оценки деятельности образовательной организации начального общего образования
является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО ОВЗ к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ОВЗ,
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:

ценностные ориентиры начального общего образования;

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;

описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;

описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
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Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; смыслообразование,
т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
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- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических
способностей
личности,
осуществляется
в
рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
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исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
− основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
− нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
− эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
− умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
− развитию письменной речи;
− формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование
моделирования
как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
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знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
−
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву— столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
−
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
−
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
−
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
−
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
−
формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
−
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
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моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
−
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального российского общества;
−
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии культур;
−
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
−
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
−
формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
−
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
−
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
−
формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
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музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
−
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
−
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
−
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
−
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
−
использование знаково-символических средств представления информации
в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
−
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
−
умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий
в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
−
готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
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−
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
−
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
−
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров
и форм;
−
готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
−
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
−
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
−
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
−
значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
−
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
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−
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
−
формированием
первоначальных
элементов
ИКТкомпетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
−
формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
−
развитие знаковосимволического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования
в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
−
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
−
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
−
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
−
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместнопродуктивной деятельности;
−
развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
−
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
−
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
−
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
−
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
−
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
−
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
−
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
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−
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
−
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
−
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
−
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи
формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых
знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
−
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
−
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
−
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной среды.
Ориентировка младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
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имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
−
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
−
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
−
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
−
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
−
использование результатов действия, размещённых в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
−
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
−
поиск информации;
−
фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
−
структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
−
создание простых гипермедиасообщений;
−
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
−
обмен гипермедиасообщениями;
−
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
−
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
−
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
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• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии
с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области.
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей
области
обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Программы
отдельных
учебных
предметов,
коррекционных
курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных
действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, коррекционного курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Полное описание Программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности представлено в Приложении 1.
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
приполучении начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
−
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
−
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
−
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
−
формирование нравственного смысла учения;
−
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
−
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей,
и потребностей семьи;
−
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
−
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 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,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
−
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
−
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;
−
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
−
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
−
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
−
развитие
доброжелательности
и
эмоциональной
отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
−
становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
−
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
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−
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу
жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
−
формирование отношения к семье как основе российского общества;
−
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
−
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
−
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими
традициями российской семьи.
Образовательная
организация
может
конкретизировать
общие
задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и
должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные
формы – от публичного предъявления родительской общественности программы
воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах,
регулирующих получение образовательных услуг.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровье сберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровье сберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиа культурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур
и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная
и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная
организация
может
отдавать
приоритет
тому
или
иному
направлению
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего
образования.
Основное
содержание
духовно-нравственного
развития,
воспитания
исоциализации обучающихся.
Гражданско-патриотическое воспитание:
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• ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
• первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• первоначальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
• первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);
• первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
• уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
• знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
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• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о современной экономике;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о
ее значении для развития личности и общества;
• представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в
жизни;
• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;
• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
• интерес к познанию нового;
• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
• элементарные навыки работы с научной информацией;
• первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
• первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
• формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
• базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
• первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни;
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• элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
• отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
• понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
• первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;
• первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
• первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
• первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
• первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
• проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
• способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• начальные представления об искусстве народов России;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
• элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• умение отвечать за свои поступки;
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
• знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
• первоначальные представления об информационной безопасности;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
• элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
• знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
• элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
• ценностные представления о родном языке;
• первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и
месте в мире;
• элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
• элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным;
• понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
• первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
• элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Гражданско-патриотическое воспитание:
− получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом
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Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
− знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
− знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
− знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам);
− знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
− участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
− получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национальнокультурных праздников);
− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
− принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по
поддержке ветеранов войны;
− принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских
военно-спортивных центров и т. д.);
− участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
− получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных
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путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий,
отражающих культурные и духовные традиции народов России);
− участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
− знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
− усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх,
приобретают опытасовместной деятельности;
− принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
− получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
− получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
− знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения
учебных предметов);
− знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
− приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
− осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
− приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
Интеллектуальное воспитание:
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− получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда
и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;
− получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения
интеллектуальных игр и т. д.;
− получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
− активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуальной направленности и т. д.;
− получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности
(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
− получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
− получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной
деятельности;
− участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);
− учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
− получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
− получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернетзависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;
− получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет»)
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
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− участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
− разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены;
− регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
− получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения
проектов, тематических классных часов и др.;
− приобретают
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
− приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
− моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе
выполнения ролевых проектов;
− принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий
или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
− приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики,
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со
сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
− получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
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лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
− знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
− осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
− получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных
и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских
фестивалей искусств и т. д.);
− участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
− получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;
− участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
− получают элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);
− получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках
участия в школьных органах самоуправления и др.);
− получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских
движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
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− получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления школой и т. д.);
− получают элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями,
специалистами и др.);
− получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
− получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);
− получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные
традиции» и др.);
− расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями);
− участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных
территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
− получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
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− развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных
клубов, презентации выполненных проектов и др.);
− участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);
− получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
− получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога и др.);
− осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
2.4 . Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасногообраза жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО ОВЗ — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровье сберегающей работы образовательной организации,
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровье сберегающей
организации всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
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− сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
− сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
− сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
− научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
− обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
− сформировать навыки позитивного общения;
− научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:
− создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
− организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
− организация физкультурнооздоровительной работы;
− реализация дополнительных образовательных курсов;
− организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы.
Работа образовательной организации по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована
в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:
− организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
− организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями
(законными представителями);
− выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся при получении начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и
методической работы образовательной организации по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает:
− внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
− лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
− проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
− создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
− проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
− приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
− привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры
образовательной организации включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
− введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
− строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения,
в
том
числе
компьютеров
и
аудио
визуальных средств;
− индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
− ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
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Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
− рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
− организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
− регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной
организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
− внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;
− организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
− проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
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образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры,
безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательной организации.
Мониторинг реализации Программы должен включать:
− аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
− отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
− отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
− отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
− включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
− высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
− отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
− повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
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− снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
− результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
− положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе, осуществляющем образовательную деятельность по
адаптированной образовательной программе, по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
− определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
− определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
− создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
− осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательной организации;
− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
− оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблем у 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
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в
условиях образовательной организации;
− коррекционноразвивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
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действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
− консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
− информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
− изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
− анализ успешности коррекционноразвивающей работы
Коррекционноразвивающая работа включает:
− выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
− системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
− коррекцию и развитие высших психических функций;
− развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
− социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
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− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
− различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с
ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции икорректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе,
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и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
− сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье
сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
− сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
− обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность
учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
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ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
− обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
− обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития .
Программнометодическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
коррекционноразвивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога,
учителялогопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной
организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материальнотехническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их
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пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты,
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение.
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
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2.6. Программа внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися на основании
заключений и рекомендаций ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии),
результатов углубленной диагностики педагогов, педагога-психолога, учителядефектолога,
учителя-логопеда
по
изучению
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Коррекционно-развивающие занятия в 1-2-х классах, реализующих ФГОС НОО ОВЗ
являются составной частью внеурочной деятельности.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в
режиме образовательной организации определяется организацией самостоятельно, в
соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами
образовательной организации.
Финансирование коррекционно-развивающих занятий заложено в нормативы
финансовых затрат на оказание государственных услуг в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга от 25.11.2013 № 136-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере начального общего,
основного общего и среднего общего образования государственными автономными и
бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого обучающегося.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а
также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции
развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени,
способствующих развитию ребенка.
Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ
начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности
на специально-организованных коррекционно-развивающих занятиях.
В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом
психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и программами коррекционно-развивающей направленности. Указанные особенности
учитываются при составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий и
наполняемости групп при проведении занятий.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в
режиме образовательной организации определяется организацией самостоятельно, в
соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами
образовательной организации.
1.ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация
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занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и ритмикой, направленными
на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться
образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителядефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и
медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО ОВЗ.
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется
следующим образом: недельная нагрузка – до 10 часов, из них 7 часов отводится на
проведение коррекционных занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
ОВЗ с ЗПР определяет образовательное учреждение.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей.
Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционноразвивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до
40 минут.
1.2. Распределение часов коррекционно-развивающей области осваивающем
АООП НОО ОВЗ с ЗПР на 2020-2021 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
I
Коррекционно-развивающая
7
область
Другие
направления 3
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю
Iд
II
III
7
7
7
3

3

3

IV
7

Всего
35

3

15
73

Итого:

10

10

10

10

10

50

Распределение часов коррекционно-развивающей области в неделю:
Коррекционно-развивающие занятия
Класс
1
1доп
Логопедические
3
3
Психокоррекционные
3
3
Ритмика
1
1
Всего:
7
7

2
3
3
1
7

3
3
3
1
7

Распределение часов коррекционно-развивающей области в год:
Коррекционно-развивающие занятия
Класс
1
1доп
2
3
Логопедические
99
99
102
102
Психокоррекционные
99
99
102
102
Ритмика
33
33
34
34
Всего:
231
231
238
238
Распределение часов внеурочной деятельности на
2020 - 2021 учебный год
В неделю:
Направление
Класс
1
1доп
Духовно-нравственное
1
1
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
1
1
Социальное
Спортивно-оздоровительное
1
1
Всего:
3
3

Итого
15
15
5
35

4
3
3
1
7

4
102
102
34
238

Итого
504
504
168
1176

2
1

3
1

4
1

Итого
5

1

1

1

5

1
3

1
3

1
3

5
15

Распределение часов коррекционно-развивающей области в год:
Направление
Класс
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Всего:

1
33

1доп
33

2
34

3
34

4
34

Итого
168

33

33

34

34

34

168

33
99

33
99

34
102

34
102

34
102

168
504

74

75

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
1. Пояснительная записка
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы №350 Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школы №350 Невского
района Санкт-Петербурга) составлен в соответствии с действующими нормативными
документами, методическими рекомендациями, с учетом требований к условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития (вариант 7.2) с учетом их особых образовательных потребностей,
необходимости обеспечения коррекции нарушений, обеспечение адекватных условий
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья .
Цели:
•
создание адекватных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья с целью преодоления неуспеваемости обучающихся, охраны
здоровья, профилактики асоциального поведения, коррекции их психических и
физических нарушений;
•
систематическое и целенаправленное формирование, развитие и
совершенствование у обучающихся способов учебно-познавательных действий и
соответствующих им способов мыслительной деятельности.
При составлении и реализации учебного плана на 2021/2022 учебный год ГБОУ школа
№ 350 использовала следующие нормативные документы:
•
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);
•
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;
•
Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Приказом
Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»;
•
Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
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•
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и
нормы...");
•
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,
вступила в силу для СССР 15.09.1990);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
•
Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
•
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021
№ 03-28-4760/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год»;
•
Устава ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию от 26.08.2019 № 2424-р;
•
Учебный план принят с учетом мнения совета обучающихся от 21.05.2021 № 4 и
совета родителей (законных представителей) от 21.05.2021 № 4 ГБОУ школы № 350
Невского района Санкт-Петербурга.
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития обеспечивает достижение планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ ЗПР:

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися в
соответствии с индивидуальными возможностями и способностями;

овладение универсальными учебными действиями на доступном уровне;

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

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

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме в классах
наполняемостью в соответствии с нормативами. В классах, где реализуются
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержка психического развития), наполняемость класса составляет - 13
человек.
Для обучающихся с задержкой психического развития - нормативный срок освоения
5 лет (1,1 дополнительный -4классы);
Учебно- методический комплекс, используемый в 1,1 дополнительный -4 классах –
«Школа России».
Режим работы ГБОУ школы № 350 на 2021/2022 учебный год.
Годовой календарный график работы школы соответствует годовому Календарному
графику Санкт-Петербурга.
Учебный год делится на учебные и каникулярные периоды. Учебные периоды
распределяется по четвертям.
Учебный год условно делится в 1 – 4 классах на четверти, являющимися
переходами, по итогам которых во 2 - 4 классах выставляются отметки за текущее
освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную
действующими нормативно-правовыми документами.
Классы
Максимальная нагрузка, часов в
неделю

1
21

1доп.
21

2
23

3
23

4
23

Продолжительность учебной недели: 5 – дневная для обучающихся 1 -4 классов.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет
• 1 (дополнительный) класс (первый год обучения) - 33 учебные недели,
• 1 класс – 33 учебные недели,
• 2 -4 - не менее 34 учебных недели
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
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• для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз 5 уроков (за счет урока
физической культуры)
• для обучающихся 2- 4 классов – 5 уроков и один раз 6 уроков (за счет урока
физической культуры).
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе –
мае – по 4 урока по 40 минут каждый, один день – 5 уроков (5-й урок обязательно физкультура);
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии
с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения);
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти – с 14.02.2022
по 20.02.2022 (в 1-м и 1-м доп. классе);
• продолжительность урока в 1-4-х классах –35-40 мин. (СП 2.4.3648-20). В ходе
уроков и между ними предусматривается проведение психокоррекционных
пауз/физкультминуток, динамичных перемен. Проведение нулевых и сдвоенных уроков
запрещено;
• продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 урока установить две перемены по 20 минут каждая. (СП
2.4.3648-20);
• начало занятий в 09:00. Обучение осуществляется в одну смену.
1.4. Расписание звонков.
Урок
1 урок
Перемена 10 минут
2 урок
Перемена 20 минут
3 урок

Начало
9:00

Окончание
9:45

9:55

10:40

11:00

11:45
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Перемена 20 минут
4 урок
Перемена 10 минут
5 урок
Перемена 10 минут
6 урок

12:05

12:50

13:00

13:45

13:55

14:40

Расписание звонков 1 класс.
Урок

Начало

Окончание

1 урок

9:00

9:35

9:45

10:20

11:00

11:35

11:55

12:30

Перемена 10 минут
2 урок
Динамическая пауза 40 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах 2-3 классах — 1,5 часа, в 4
классах — 2 часа). (СанПиН 1.2.3685-21).
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроке проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (СП 2.4.3648-20).
Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающиеся с ОВЗ
должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг (СП 2.4.3648-20).
Реализация внеурочной деятельности осуществляется не ранее 45 минутного
перерыва (обед, прогулка).
Формы текущей и промежуточной аттестации.
В первом классе, отметки обучающимся не выставляются. Результативность
освоения образовательной программы обучающимися определяется на основе результатов
написания диагностических работ, анализа их продуктивной деятельности (поделок,
рисунков, уровня развития речи и т.п.).
Текущий контроль успеваемости в классах третьего-пятого годов обучения и
промежуточная аттестация обучающихся второго-четвертого классах осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБОУ школы №350 Невского района Санкт- Петербурга.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в целях:
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям действующих образовательных стандартов.
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- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность,
количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной
программы.
Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении
обучающегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и
иных установленных документах).
Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 350 подразделяется на четвертную
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой.
Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) предметы и форму промежуточной аттестации. В
день проводится только одна форма контроля.
В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории,
стационаре, учитываются оценки, полученные в ОУ при медицинском учреждении.
Формами промежуточной аттестации являются:
• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;
• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю и промежуточной аттестации с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом.
Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации
осуществляется по пятибалльной системе. Педагогические работники доводят до сведения
родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости учащихся и промежуточной аттестации как посредством заполнения
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предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих
в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» и учебных пособий, выпущенные
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в соответствии
с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях»), а также с использованием материалов адаптированных
основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, коррекционно-развивающих
методов обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, подобранных с учетом психофизических возможностей обучающихся,
соответствующих рекомендуемым программам, принятым педагогическим советом
школы.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную
часть
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ;
− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательными программами ГБОУ школы № 350
Невского района Санкт-Петербурга. Часы коррекционно-развивающих занятий,
определенные адаптированными основными общеобразовательными программами и
реализуемые в ГБОУ школе № 350 Невского района Санкт-Петербурга, также подлежат
тарификации.
Особенности учебного плана.
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ),
имеющими задержку психического развития (ЗПР), в соответствии с заключением и
рекомендациями ТПМП/ЦПМП комиссии, организован образовательный процесс в 1
классе (1 «Д»; 1 «Г» (дополнительный)); во 2 классе (2 Д) по утвержденной
адаптированной основной образовательной программе начального общего образования
(далее - АООП НОО ОВЗ) обучающихся с ЗПР по варианту 7.2. для преодоления
недостатков психического развития, требующих создание условий для максимального
удовлетворения их особых образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения.
Согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ срок освоения АООП НОО для
обучающихся с ЗПР в ГБОУ школе № 350 составляет 5 лет за счет введения 1-го
дополнительного класса (второй год обучения).
Учебный план по реализации АООП НОО ОВЗ с ЗПР предусматривает предметные
области и учебные предметы, направленные на преодоление недостатков в формировании
высших психических функций, замедленного темпа, либо неравномерного становления
познавательной деятельности, трудностей произвольной саморегуляции. Достаточно
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного
восприятия
и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности и эмоциональной сферы, требующих специального систематического
целенаправленного коррекционного воздействия, с созданием особых педагогических
условий.
Содержание образования ориентировано на преодоление задержки психического
развития, развитие высших психических функций, на формирование целенаправленной
учебной деятельности, позитивной мотивации и развитие всех сторон личности.
Учебно-методический комплект состоит из АООП НОО ОВЗ с ЗПР, учебников,
учебно-методических
пособий
УМК
«Школа
России»
по
основным
общеобразовательным предметам. УМК утвержден приказом директора школы.
Учебный план АООП НОО ОВЗ ЗПР составлен с учетом необходимости решения
двух основных задач:
−
формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных
умений и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой
культуре;
−
коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в
знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории
обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития,
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной
ориентировки, регуляции поведения и др.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) вводится в 4
классе 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является
формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
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многонационального народов России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений. Учитывая элективный характер предмета, при проведении
уроков по ОРКСЭ в 4 классах осуществляется деление классов на подгруппы. При
делении на подгруппы учитывается выбранный родителями (законными представителями)
обучающихся модуль из числа предложенных.
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что учебный
предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской
Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных
предметов определяет образовательная организация в соответствии со спецификой
реализуемой основной образовательной программы. Изучение предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» возможно в рамках отдельных
учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», а также
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях
обесценения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
По завершению уровня начального общего образования
центральная/территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия дает
рекомендации о продолжении или изменении образовательного маршрута на основании
усвоения или не усвоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
1.Портал дистанционного обучения (http://do2/rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2.Российская электронная школа.https://resh.edu.ru/.Видеоуроки и тренажеры по всем
учебным предметам.
3.Учи.ру.Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов.
4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.Онлайн-курсы и лекции для дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.
5.Интернет урок https://interneturuk.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе.
Годовой учебный план на 2021/2022 учебный год.
Учебные
Предметные
предметы
области
Обязательная часть
Русский язык
Филология
Литературное

Количество часов в год
1
1 доп.
2
3
4
132
132

132
132

136
136

136
136

136
102

Всего
672
638
84

чтение
Иностранный
язык
Родной язык и Родной язык
Родная
Родная
литература
литература
Математика и Математика
информатика
Обществознани Окружающий мир
е
и
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Филология
Русский язык
Математика
и Математика
информатика
Технология
Технология
Максимально
допустимая
недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)

-

-

-

34

34

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

132

136

136

136

672

66

66

68

68

68

336

-

-

-

-

34

34

33

33

34

34

34

168

33

33

34

34

34

168

33

33

34

34

34

168

99

99

102

102

102

504

660
33

660
33

680
102

714
68

714
68

3428
304

33

33

34
34

34
34

34
34

68
102

782

34
3732

693

693

34
782

782

Недельный учебный план на 2021/2022 учебный год.
Учебные
Предметные
предметы
области
Обязательная часть
Русский язык
Литературное
Филология
чтение
Иностранный
язык

Количество часов в неделю
1
1 доп.
2
3
4

Всего

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

3

19

-

-

-

1

1

2
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Родной язык и
Родная
литература
Математика и
информатика
Обществознани
е
и
естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Родной язык
Родная
литература
Математика

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

20

2

2

2

2

2

10

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Технология
1
1
1
1
1
Физическая
3
3
3
3
3
культура
Итого
20
20
20
21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Русский язык
1
1
1
1
1
Математика и Математика
1
1
1
информатика
Технология
Технология
1
Максимально
допустимая
21
21
23
23
23
недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)

5

Искусство

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

15
102
5
3
1
111

Обеспечивая реализацию интересов и потребностей обучающихся (ограниченность
словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем
речи, дефекты произношения, трудности овладения письменной и устной речью и т.д.,
задержка психического развития обучающихся негативно влияет на все психические
процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной (снижение уровня логичности и
отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам
мышления), аффективно-волевой и регуляторной сферах, трудность в овладении
двигательными навыками), запросов их родителей (законных представителей), мнения
педагогического коллектива образовательного учреждения, часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений будет реализовываться через
учебные предметы – русский язык (1-4 класс), технология (2 класс), математика (2-4
класс).
По
завершению
уровня
начального
общего
образования
центральная/территориальная
психолого-медико-педагогическая
комиссия
дает
рекомендации о продолжении или изменении образовательного маршрута на основании
усвоения или неусвоения адаптированной основной общеобразовательной программы
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начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.

Внеурочная деятельность и коррекционно-развивающие занятия
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
Внеурочная
деятельность
является
неотъемлемой
частью
образовательнокоррекционного процесса в образовательном учреждении. Время, отведённое на
внеурочную деятельность (недельная нагрузка – до 10 часов на каждого обучающегося),
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых
на
реализацию
адаптированной
основной
образовательной
программы.
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных
образовательной
программой
образовательной
организации,
реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – образовательная организация). Необходимость создания
специальных
условий
(психологопедагогических,
материально-технических,
организационных) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися на основании
заключений и рекомендаций ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии),
результатов углубленной диагностики педагогов, педагога-психолога, учителядефектолога,
учителя-логопеда
по
изучению
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Коррекционно-развивающие занятия в 1-2-х классах, реализующих ФГОС НОО ОВЗ
являются составной частью внеурочной деятельности.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в
режиме образовательной организации определяется организацией самостоятельно, в
соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами
образовательной организации.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого обучающегося.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а
также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции
развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени,
способствующих развитию ребенка.
Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ
начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности
на специально-организованных коррекционно-развивающих занятиях.
В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом
психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и программами коррекционно-развивающей направленности. Указанные особенности
87

учитываются при составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий и
наполняемости групп при проведении занятий.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в
режиме образовательной организации определяется организацией самостоятельно, в
соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами
образовательной организации.
Обучающиеся с задержкой психического развития.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и ритмикой, направленными
на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться
образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителядефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и
медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО ОВЗ.
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется
следующим образом: недельная нагрузка – до 10 часов, из них 7 часов отводится на
проведение коррекционных занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
ОВЗ с ЗПР определяет образовательное учреждение.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей.
Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционноразвивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
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индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до
40 минут.

1.2. Распределение часов коррекционно-развивающей области осваивающем
АООП НОО ОВЗ с ЗПР на 2021/2022 учебный год
Направления
деятельности

внеурочной

Количество часов в неделю
I

Iд

II

III

IV

Всего

Коррекционно-развивающая
область

7

7

7

7

7

35

Другие
направления
внеурочной деятельности

3

3

3

3

3

15

10

10

10

10

10

50

Итого:

Распределение часов коррекционно-развивающей области в неделю:
Коррекционно-развивающие занятия
Класс

1

1доп

2

3

4

Итого

Логопедические

3

3

3

3

3

15

Психокоррекционные

3

3

3

3

3

15

Ритмика

1

1

1

1

1

5

Всего:

7

7

7

7

7

35

Распределение часов коррекционно-развивающей области в год:
Коррекционно-развивающие занятия
Класс

1

1доп

2

3

4

Итого

Логопедические

99

99

102

102

102

504

Психокоррекционные

99

99

102

102

102

504

Ритмика

33

33

34

34

34

168

Всего:

231

231

238

238

238

1176
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Распределение часов внеурочной деятельности на
2021/2022 учебный год

В неделю:
Направление
Класс

1

1доп

2

3

4

Итого

Духовно-нравственное
Общекультурное/

1

1

1

1

1

5

Общеинтеллектуальное
Социальное

1

1

1

1

1

5

Спортивно-оздоровительное

1

1

1

1

1

5

Всего:

3

3

3

3

3

15

Распределение часов коррекционно-развивающей области в год:
Направление
Класс

1

1доп

2

3

4

Итого

Духовно-нравственное
Общекультурное

33

33

34

34

34

168

Общеинтеллектуальное
Социальное

33

33

34

34

34

168

Спортивно-оздоровительное

33

33

34

34

34

168

Всего:

99

99

102

102

102

504

3.2.1 Учебно-методическое обеспечение АООП НОО обучающихся с ЗПР
Параллель Учебный
Учебники
предмет
1 класс
Русский язык
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
ЗПР
Азбука. Ч.1, 2- М: Просвещение, 2012, 2020
Вариант
Математика
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
7.2
Математика Ч.1.- М: Просвещение, 2013, 2020
Окружающий
Плешаков А.А.
Окружающий мир. Ч.1.- М:
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мир
Просвещение, 2013, 2020
Изобразительное Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М.
искусство
Изобразительное искусство.- М: Просвещение, 2017,
2019
Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.- М:
Просвещение, 2017, 2019
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
.- М: Просвещение, 2017, 2019
Физическая
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс .- М:
культура
Просвещение, 2014
1
класс Русский язык
Канакина В. П., Горецкий В.Г., Русский язык.- М:
(доп.)
Просвещение, 2020
ЗПР
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
вариант 7.2 чтение
Литературное
чтение. Ч. 1,2.- М: Просвещение,
2020
Математика
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика Ч.2.- М: Просвещение, 2020
Окружающий
Плешаков А.А.
Окружающий мир. Ч.2.- М:
мир
Просвещение, 2020
Изобразительное Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М.
искусство
Изобразительное искусство.- М: Просвещение, 2017,
2019
Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.- М:
Просвещение, 2017, 2019
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
.- М: Просвещение, 2017, 2019
Физическая
Лях В.И.
Физическая культура 1-4 класс .- М:
культура
Просвещение, 2014
1 класс
Русский язык
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
Азбука.- М: Просвещение, 2016, 2017, 2019, 2020
Канакина В. П., Горецкий В.Г., Русский язык.- М:
Просвещение, 2016, 2017, 2019, 2020
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
чтение
Литературное
чтение - М: Просвещение, 2017,
2019, 2020
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика
Математика .- М: Просвещение, 2017, 2019, 2020
Окружающий
Плешаков А.А.
Окружающий мир.- М:
мир
Просвещение, 2017, 2019, 2020
Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное
Изобразительное искусство.- М: Просвещение, 2017,
искусство
2019
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.- М:
Технология
Просвещение, 2017, 2019
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
.- М: Просвещение, 2017, 2019
Физическая
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс .- М:
культура
Просвещение, 2014
Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык .- М:
Просвещение, 2018, 2020
Иностранный
Быкова Н.М., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
язык
Spotlight. Английский язык.- М: Просвещение, 2015,
(английский)
2018, 2020
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
чтение
Литературное чтение .- М: Просвещение, 2018, 2020
Математика
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Математика.- М: Просвещение, 2018, 2020
Окружающий
Плешаков
А.А.
Окружающий
мир.М:
мир
Просвещение, 2018, 2020
Изобразительное Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
искусство
Изобразительное искусство.- М: Просвещение, 2018,
2019
Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.- М:
Просвещение, 2019
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка .- М: Просвещение, 2018
Физическая
Лях В. И.
Физическая культура 1-4 класс .- М:
культура
Просвещение, 2014
Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык .- М:
Просвещение, 2013, 2019
Иностранный
Быкова Н.М., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
язык
Spotlight. Английский язык.- М: Просвещение, 2012,
(английский)
2016, 2019
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
чтение
Литературное чтение.- М: Просвещение, 2012, 2019
Математика
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Математика.- М: Просвещение, 2014, 2019
Окружающий
Плешаков
А.А.
Окружающий
мир.М:
мир
Просвещение, 2012, 2019
Изобразительное Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / Под
искусство
ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.М: Просвещение, 2019
Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.- М:
Просвещение, 2019
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка .- М: Просвещение, 2019
Физическая
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс.- М:
культура
Просвещение, 2014

Музыка

2 класс

3 класс
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4 класс

Русский язык

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык .- М:
Просвещение, 2020
Иностранный
Быкова Н.М., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. и др.
язык
Spotlight. Английский язык .- М: Просвещение,
(английский)
2017, 2020
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
чтение
Литературное чтение .- М: Просвещение, 2020
Математика
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Математика.- М: Просвещение, 2020
Окружающий
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир.мир
М.: Просвещение, 2020
Изобразительное Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
искусство
Изобразительное искусство.- М: Просвещение, 2020

3.2.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной
программой
образовательной
организации,
способными
к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
• непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном
стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную
должность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять
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лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических
работников
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Коллектив педагогических работников можно охарактеризовать как коллектив
профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к
обучающимся, владеют приемами и методами современного обучения, вовлекая
обучающихся в совместную познавательную и проектную деятельность, учебноисследовательскую работу.
Педагогический коллектив стабилен, имеет большие возможности, возрастная структура
позволяет планировать долгосрочные программы развития школы.
В школе работает 60 учителей, педагогов и воспитателей, среди них: 2 кандидата
педагогических наук.
Квалификационные категории
Высшая квалификационная категория 17 педагогов
Первая квалификационная категория 19 педагогов
Соответствие занимаемой должности 24 педагогов

28 %
32 %
40 %

Уровень образования
Высшее образование
Среднее специальное образование

49 педагога
11педагогов

82 %
18 %

Курсы повышения квалификации, пройденные учителями и администрацией
Педагоги школы и администрация регулярно повышают уровень квалификации. В 20192020 году 60 сотрудников ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга
прошли курсы повышения квалификации.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО: обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему ценностей современного образования для достижения
результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается
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оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:
−
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
−
принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ;
−
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
−
овладение учебнометодическими и информационнометодическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО
ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

ОВЗ.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО ОВЗ.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров
ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС НОО ОВЗ.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций,
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
3.2.3. Психологопедагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
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− преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
− формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
− вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
− дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных
отношений на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно
отнести:
− сохранение и укрепление психологического здоровья;
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
− психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
− формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
− развитие экологической культуры;
− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
− поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
− выявление иподдержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.2.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании
образовательной организации.
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на
основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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 основного 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).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если
иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату
труда работников, реализующих образовательную программу основного общего
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом
Российской Федерации. В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных
бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза
обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для
реализации основной образовательной программы.
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Реализация подхода
нормативного
финансирования
в
расчете
на
одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
− внутрибюджетные
отношения (местный
бюджет
–
муниципальная общеобразовательная организация);
− общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
регулирование на региональном уровне следующих положений:
− сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);
− возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная
организация) и общеобразовательной организации.
ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы № 350 Невского
района Санкт-Петербурга на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
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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 образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами ГБОУ школы № 350 Невского района СанктПетербурга.
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения образовательной
программы. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др.
ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга самостоятельно определяет:
− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
− соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствиис
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных
программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
3.2.5. Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материальнотехническая база ГБОУ школы № 350 Невского района Снкт-Петербурга
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
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Для этого ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга разрабатывает и
закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной
организации.
Сведения о наличии оборудованных кабинетов:
Все кабинеты школы отремонтированы, обеспечены полным комплектом
мебели. Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами: персональный компьютер (моноблок),
многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир), документ-камера,
интерактивная доска с меловым и маркерным полями, мультимедийный проектор,
телевизионная панель. В кабинетах начальной школы есть игровые зоны, большое
количество развивающих и обучающих игр.
Учебные кабинеты:
17 кабинетов для учащихся начальных классов (6 мобильных компьютерных класса реализация ФГОС и интегрированные уроки с применением ИКТ);
1 кабинет информатики;
1 кабинет ИЗО и музыки;
1 кабинет физики (лаборантская);
1 кабинет биологии (лаборантская);
3 кабинета русского языка и литературы ;
2 кабинета математики ;
2 кабинета истории ;
1 кабинет химии (лаборантская);
2 кабинета иностранного языка ;
1 кабинет технологии;
Кроме того, в школе имеются помещения:
1 спортивный зал;
1 актовый зал с подсобным помещением;
1 столовый зал на 120 посадочных мест;
1 буфет;
1 библиотека с местами для чтения ;
1 медицинский кабинет;1 процедурный кабинет;
1 кабинет социального педагога и педагога-психолога;
1 кабинет «Учительская»;
1 помещение музея
Административные помещения:
Кабинет директора: 1
Приемная:1
Учебная часть: 1
Кабинет заместителя по АХР: 1
Кабинет заместителя по ВР -1;
Кабинет заместителя по УВР -3;
Служебные помещения:
Серверная: 1
Лаборантские: 3
Гардероб: 2
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Щитовая: 1
Туалетные комнаты: 10
Помещения для хранения инвентаря: 3
Техническое обеспечение кабинетов и помещений:
№
Наименование
1.
Персональный компьютер (моноблок)
2.
Ноутбук
3.
Многофункциональное устройство ч/б
4.
Многофункциональное устройство цветное
5.
Интерактивная доска
6.
Проектор мультимедийный
7.
Веб - камера
8.
Экран
9.
Фотоаппарат
10. Цифровая фотокамера
11. Телевизионная панель
12. Телевизор
13. Микроскоп цифровой
14. Кабинет физики
15. Кабинет биологии
16. Кабинет ОБЖ
17. Кабинет химии
18. Стол для занятий по робототехнике
19. Лазерный интерактивный тир
20. Интерактивная доска
21. Принтеры
22. Музыкальный центр
23. Мультимедийный комп.класс
24. Компьютеры ученика
25. Сканер

Количество
1 штук
63 штук
22 штуки
2 штуки
28 штук
1 штук
3 штук
3 штуки
1 штука
3 штука
7 штук
8 штук
20 штук
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
11 штук
8 штук
2 штуки
1 штука
11 штук
6 штук

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности библиотеки:
Библиотека школы занимает помещение общей площадью 54,0 м (абонемент +
хранилище). Библиотека оборудована стеллажами для книг (18 шт.); выставочными
стеллажами (4 шт.); столами для читателей (12 шт.); стульями (12 шт.); книжным шкафом;
автоматизированным рабочем местом библиотекаря; Библиотечный фонд укомплектован
справочной,
отраслевой,
научно-популярной,
методической,
художественной,
программной и детской литературой, CD дисками. Основной фонд библиотеки
насчитывает 27 792 экземпляра книг, из них учебной литературы – 14 701;
художественной литературы – 11 603; CD-дисков – 62.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности объектов
спорта:
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Спортивный зал (322,5), пришкольный стадион (8625,0), игровая детская спортивная
площадка, полоса препятствий, уличная тренажерная площадка дают хорошую
возможность для развития ребенка. Оборудование рассчитано на учеников различного
возраста и уровня физической подготовки.
В ОУ используются средства обучения и воспитания:
− Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал)
− Электронные
образовательные
ресурсы
(образовательные
мультимедиа
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные
универсальные энциклопедии)
− Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)
− Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски)
− Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
− Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.)
− Тренажеры и спортивное оборудование.
Условия охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем реализации
специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, технического,
психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. Система мер обеспечения
комплексной
безопасности
школы
это
совокупность
предусмотренных
законодательством мер и мероприятий персонала образовательного учреждения,
осуществляемых под руководством директора учреждения, органов управления
образованием,
во
взаимодействии
с
правоохранительными
структурами,
вспомогательными службами и общественными организациями, с целью обеспечения
безопасного функционирования учебного заведения, а также готовности сотрудников и
учащихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях.
В учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе:
- турникет
- арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 200/400
- тревожная кнопка для экстренных вызовов
- внешняя и внутренняя система видеонаблюдения
- автоматическая пожарная сигнализация
- ограждение территории по периметру
Образовательное учреждение создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Основные направления охраны здоровья:
- организация питания учащихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
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- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в учреждении;
- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в учреждении;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарноэпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по охране
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский
осмотр. В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с
применением дезинфицирующих средств.
Отопление, вентиляция в учреждении функционируют в штатном режиме, что
соответствует гигиеническим требованиям. Учебные помещения имеют боковое
левостороннее естественное освещение, искусственное освещение поддерживается
люминесцентными светильниками. Учебная мебель в классах соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям, расстановка соответствует росто-возрастными
особенностями обучающихся.
Условия питания обучающихся в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
В режиме учебного дня для основного приёма пищи предусматривается 4 перемены
(после 1 и 2 урока по 15 минут - завтраки, после 3 и 4 урока по 20 минут - обеды).
Организацией питания занимается ОАО «Комбинат социального питания Волна». Отпуск
учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам
(группам). Оплата происходит по безналичному расчету по бесконтактным электронным
пластиковым смарт-картам. Зал для приема пищи рассчитан на 120 мест.
Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме в
режиме работы школы.
Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство классных руководителей.
Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления
бесплатного питания несёт классный руководитель.
Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на бесплатной основе.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информация о доступе к информационным
телекоммуникационным сетям

системам

и

информационно-

Обеспечение
доступа
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям педагогов и обучающихся школы организован следующим
образом:
а) в учебных кабинетах только компьютеры педагогов имеют доступ к сети «Интернет»,
доступ учащихся к этим компьютерам запрещен;
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б) компьютерный класс (кабинет информатики) оснащен компьютерами с доступом к сети
«Интернет»;
г) действует локальная сеть, которая подключена к сети «Интернет» по выделенной
линии.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
для детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях.
Доступ к информационным системам и ИТС
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Министерство образования и науки Российской
Федерации

http://минобрнауки.рф/

Федеральный портал "Российское образование"

http://www.edu.ru/

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

Единая коллекция
ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

цифровых

образовательных

Федеральный
центр
образовательных ресурсов

информационно-

Единая коллекция
ресурсов

образовательных

цифровых

Федеральный
центр
образовательных ресурсов

информационно-

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

Официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/

Федеральный портал "Российской образование"

http://www.edu.ru/

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

InternetUrok - коллекция видеоуроков по основным
предметам школьной программы

http://interneturok.ru/

"Российский общеобразовательный портал"
"Портал информационной
государственного экзамена"

поддержки

http://www.school.edu.ru/default.asp
единого

Федеральный институт педагогических измерений.

http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
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"Федеральная служба
образования и науки"

по

надзору

в

сфере

"Все для поступающих"
"Открытый
сообщества

класс"

http://obrnadzor.gov.ru/
http://edunews.ru/

Сетевые

образовательные

http://www.openclass.ru/

Национальная электронная библиотека (НЭБ) –
федеральная
государственная
информационная
система,
обеспечивающая
создание
единого
российского электронного пространства знаний.

http://нэб.рф

Российская государственная детская библиотека

http://rgdb.ru

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

https://www.prlib.ru

Центральная Городская Детская Библиотека им. А.С.
Пушкина

http://www.pushkinlib.spb.ru/

Адреса электронных читальных залов Санкт-Петербурга

Наличие специальных технических средств обучения
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ

коллективного

Базовое рабочее место обучающегося образовательного
учреждения начального общего образования, ограничения
1
здоровья которого позволяют использовать стандартные
инструменты
клавиатурного
ввода,
управления
и
зрительного восприятия с экрана.
Специализированный
программно-технический
1.
комплекс обучающего
2. Наушники
3. Микрофон
4. Акустические колонки
5. Веб-камера
6. Многофункциональное устройство
7. Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов
8. Графический планшет
9. Цифровая фотокамера
10. Конструктор по началом прикладной информатики и робототехники
Программное обеспечение для программирования роботов с функцией
11.
обучения конструированию и программированию
12. Сетевой фильтр - удлинитель
Комплект цифрового учебного оборудования для проведения
13.
простейших физических испытаний и физиологических наблюдений
2
Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения

и

Кол-во
(шт.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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начального общего образования (для обучающихся с мышечной
атрофией (миопатией)).
Специализированный
программно-технический
1.
комплекс обучающего
2. Наушники
3. Микрофон
4. Акустические колонки
5. Веб-камера
6. Многофункциональное устройство
7. Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов
8. Цифровая фотокамера
Специализированная клавиатура с минимальным усилием для
9.
позиционирования и ввода
10. Компьютерный джойстик
11. Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых
12. Выносная компьютерная кнопка средняя
13. Сетевой фильтр - удлинитель
14. Графический планшет
Комплект цифрового учебного оборудования для проведения
15.
простейших физических испытаний и физиологических наблюдений
Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения
начального общего образования (для обучающихся с тяжелым
3
нарушением
функциональных
возможностей
рук
(спастика/гиперкинезы)
Специализированный
программно-технический
1.
комплекс обучающего
2. Наушники
3. Микрофон
4. Акустические колонки
5. Веб-камера
6. Многофункциональное устройство
Комплект цифрового учебного оборудования для проведения
7.
простейших физических испытаний и физиологических наблюдений
8. Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов
9. Цифровая фотокамера
Специализированная клавиатура с минимальным усилием для
10.
позиционирования и ввода
11. Компьютерный джойстик
12. Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых
13. Выносная компьютерная кнопка средняя
14. Сетевой фильтр - удлинитель
Базовое рабочее место педагогического работника образовательного
4
учреждения начального общего образования

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1. Наушники
2. Микрофон
3. Акустические колонки
4. Веб-камера
5. Многофункциональное устройство
6. Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов
7. Сетевой фильтр - удлинитель
8. Графический планшет
9. Специализированный программно-технический комплекс педагога
10.

Комплект цифрового учебного оборудования для проведения
простейших физических испытаний и физиологических наблюдений

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.2.6.
Информационнометодические
условия
реализации
основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
− информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
− информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
− информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
− вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры ит.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
− в учебной деятельности;
− во внеурочной деятельности;
− в естественнонаучной деятельности;
− при измерении, контроле и оценке результатов образования;
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательнойорганизации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке;
− редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
− создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
− выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
− вывода информации на бумагу ит.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
− поиска и получения информации;
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
− вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
− включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
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− художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
− конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
− размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидео материалов, результатов творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной
среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО ОВЗ
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации
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(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для
интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;
подготовка
программ
формирования
ИКТкомпетентности
работников
ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетрадитренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационнометодических
условий
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы начального общего образования на определенных
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания.
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
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образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
Взаимодействие ГБОУ школы №350 Невского района Санкт-Петербурга при
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) с социальными
партнерами
Учреждения, объединения, организации и др.
Формы взаимодействия.
Оказание методической помощи.
ИМЦ Невского района СП,
ГБУДО ЦППМС Невского района Санкт- Договор о сотрудничестве.
Петербурга
Правобережный дом детского творчества- ПДДТ
Договор о сотрудничестве.
СПб
ГБУ
«Невская
ЦБС.
Библиотека Договор о сотрудничестве.
им.Н.Рубцова»
Санкт-Петербургские
государственные Оказание помощи.
учреждения здравоохранения:
«Городская поликлиника № 58»
ГБОУ ДО ЦГПВДиМ «Взлёт»

Договор о сотрудничестве

ДОЛ Гранд Детинец

Договор о сотрудничестве

Пункт инклюзивного образования ГБОУ школа Оказание
методической
№34 Невского района Санкт-Петербурга
консультативной помощи
3.2.7

и

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные
в
образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:
− соответствовать требованиям ФГОС;
− гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
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− обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
− учитывать особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
− предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной организации,
характеризующий систему условий, должен содержать:
− описание
кадровых,
психологопедагогических,
финансовых,
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организации;
− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
− систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы
образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы,
включающей:
− анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;
− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
− разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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Приложение 1
к Адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Русский язык»
1- 4 класс
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской
программы Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык» М.,
«Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический
комплект «Школа России» М., «Просвещение».) и является приложением к Адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2).
Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей учащихся
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания
по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.
Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного,
безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его
интереса к языку и речевому творчеству.

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками
фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания,
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления.
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;
− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и
представлений об окружающем мире;
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− развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность
высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи);
− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка
(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);

−
−
−

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых
в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных
для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;
содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника.
Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной
социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо
поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным
предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем
предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого
учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой
деятельности.
При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не
могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки
словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование
слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову,
его следует стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и
недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать
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сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать в
речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться
нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не
скорригированные в период предшествующего обучения.

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечисленных
несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем
механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, не
обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых
организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен
отсутствием ожидаемого результата.
В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в области морфологии, орфографии
и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении
учебного высказывания.
Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые заведомо сложны для
учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более
сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более слабых и т.п.
Место предмета в учебном плане
В 1 и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели в каждом классе).
Возможно увеличение до 5 часов в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
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В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно
проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы,
поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение;
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебнопознавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);
− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или
ниже опорной строки и т.п.);
− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов;
− развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» могут проявляются в:

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной
деятельности;

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения каллиграфией);
− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей (одноклассников);
− развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые
учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР
метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);
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− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);
− осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);
− сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие,
заглавные-прописные);
− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например, подбор слов к схеме,
предполагающей стечение согласных);
− различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными буквами);
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок;
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции,
мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, расположение тетради и
т.п.);
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется в
умениях:
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– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны
одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации
проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)

3)
4)
5)
практики;

формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;

овладение основами грамотного письма;
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой

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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
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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. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, репродукций картин художников, 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к
определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и
мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков
буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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.
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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 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 приѐмов и
последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
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:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
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, на основе опорных слов.
Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический анализ слова.
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных
знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 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, о синонимах,
антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок.
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительныходушевлѐнных и
неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн
существительных. Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
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существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных.
Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и
порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на
вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных
форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в
словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса .Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ
простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Нахождение в предложениио бращения (вначале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквыорфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
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• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое
овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации
общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение
монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность
частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога,
до свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка,
магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда,
октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь,
спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь.
Тематическое планирование
1класс
Примерное содержание занятий
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Наименование раздела
Добукварный
(подготовительный)
период

Букварный (основной)
период

Количество часов
32

99

Речь (устная и письменная). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Деление речи на предложения, предложения
на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог,
ударение. Деление слов на слоги, определение количества слогов в
слове. Ударение в словах. Звуки и буквы. Представление о звуке.
Различение на слух гласных и согласных (твѐрдых и мягких, глухих
и звонких) звуков. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества
звуков в слове, их характера, последовательности). Выделение
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со
схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение
соответствия между произносимыми(а позже и читаемыми) словами
и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями.
Знакомство с буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по их

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в
различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способа
обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слоговслияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с
изученными буквами. Составление (из букв и слогов разрезной
азбуки) слов — после слого-звукового анализа, а затем и без него,
их чтение.
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Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов,
доступных по содержанию, на основе правильного и
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в
читаем слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами
гигиены чтения.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого
аппарата. Совершенствование общих речевых навыков (темп и ритм
речи, дыхание, громкость, интонирование). Совершенствование
произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением
ударения. Правильное произнесение всех звуков. Исправление
недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных
отклонениями в речевом развитии. Работа над словом. Уточнение,
обогащение и активизация словарного запаса. Правильное
употребление слов — названий предметов, признаков, действий и
объяснение их значения. Об единение и распределение по
существенным признакам предметов, правильное употребление
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить
нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в
грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание
чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание
простейших случаев многозначное слов, омонимии, подбор
синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение
пониманию образных выражений в художественном тексте. Работа
над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой
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Послебукварный период

34

сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по
картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого
рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на
вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с
помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельное придумывание событий, предшествующих
изображенным или последующих. Составление рассказов о простых
случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по
сюжету, предложенному учителем. Развернутое объяснение загадок,
заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и
воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Обучение чтению
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. Правильное,
плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами
небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный
темп чтения незнакомого текста — 25—30 слов в минуту.
Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.
Развитие устной речи
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение.
Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и
отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста.
Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе,
о детях и т. п.) по картине; небольших устных рассказов по
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Итого

сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам
учителей). Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые
при приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением
слов, употребляемых при приветствии, прощании, при выражении
извинения и благодарности.
165
Тематическое планирование
1класс (дополнительный)
Примерное содержание занятий

Наименование раздела
1.Наша речь

Количество часов
6

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и
ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном
тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам. Говорение. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и условиями для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. 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. Интерпретация и
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2. Текст, предложение,
диалог

3. Слова, слова, слова…

4.Слово и слог. Ударение

9

12

18

обобщение содержащейся в тексте информации.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом
гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и
согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных
звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласныйсогласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдыймягкий, парный-непарный; согласный звонкий - глухой, парный непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных
звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русско-го литературного языка. Фонетический анализ
слова. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твѐрдости и мягкости согласных звуков. Установление соотношения
звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ѐ, ю, я. Использование небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах
изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами. Лексика. Понимание слова
как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря.
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5. Звуки и буквы

6. Повторение

105

15

Представление об однозначных и многозначных словах, прямом и
переносном значении слова, синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа
с разными словарями. Синтаксис. Различение предложений по
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные (без ввода терминов).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической
зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания и
пунктуации:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
• сочетания чк, чн, чт, нч, щи и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы
гласных и согласных звуков в корне слова);
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем
и где происходит общение? Практическое овладение диалогической
формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с
учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
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Итого

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.
п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение
монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определѐнную тему. Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа
над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). Знакомство с жанрами
письма и поздравления.
165
Тематическое планирование
2 класс

Наименование раздела

Примерное содержание занятий

Количество часов

1.Наша речь
2. Текст

3
4

3.Предложение
4.Слова, слова, слова…

4
13

5. Звуки и буквы

49

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста.
Построение текста. Воспроизведение текста.
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова.
Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое.
Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или
Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква
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6. Части речи

49

7. Повторение
Итого

10
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«и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий
согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь).
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и
глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слова и перед согласным.
Разделительный мягкий знак (ь).
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы
произношения слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их правописание. Правописание слов с парными
по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед
согласными.
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и
неодушевленные имена существительные. Собственные и
нарицательные имена существительные. Число имен
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола.
Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное
число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен
прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть
речи. Текст-рассуждение. Предлоги.

Тематическое планирование
3 класс

Примерное содержание занятий
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Наименование раздела

Количество часов

1.Язык и речь
2. Текст. Предложение.
Словосочетание
3.Слово в языке и речи

12

4.Состав слова

14

5. Правописание частей
слова

20

6. Части речи

65

2
9

Наша речь и наш язык.
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста.
Построение текста. Воспроизведение текста.
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание.
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление
представлений об изученных частях речи (имени существительном,
имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление).
Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и
углубление представлений).
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс.
Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и
перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными
согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным
твердым знаком (ъ).
Имя существительное
Повторение и углубление представлений. Число имен
существительных. Падеж имен существительных.
Имя прилагательное Повторение и углубление представлений об
имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен
прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен
прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимение Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы
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7. Повторение
Итого

глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в
прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.
10
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Тематическое планирование
4 класс
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов

1.Повторение

6

2. Предложение.

9

3.Слово в языке и речи

15

4.Имя существительное

35

5. Имя прилагательное

20

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и
второстепенные члены предложения. Основа предложения.
Словосочетание.
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова.
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.
Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен
существительных в единственном (множественном) числе.
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном.
Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание
падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.
136

6. Личные местоимения

7

7. Глагол

30

8. Повторение
Итого

10
132

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений.
Правописание местоимений.
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение
глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.
Спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов.
Правописание глаголов в прошедшем времени.

Материально-техническое обеспечение
Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.
1. Лента букв, образцы письменных строчных и заглавных букв, слоговые таблицы, тетради с разлиновкой в сетку, прописи.

2.
3.
4.
5.

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.
Словари по русскому языку.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.
Технические средства обучения.

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок
2. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы по русскому языку

3. Экран
4. Компьютер
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Математика»
1-4 класс

138

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской
программы Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В.
«Математика», М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы;
Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение») и является приложением к Адаптированной
основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой психического
развития (вариант 7.2)
Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных
потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом
планировании.
Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование
общеучебных умений и познавательной деятельности учащихся с ЗПР.
Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических знаний,
умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего
образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция
недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом.
В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми
образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
− формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;
− формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;

− уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях;
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− формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с результатами измерений и использовать их
на практике;

− учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;
− формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической
символики и обучения составлению различных схем;
− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики
(наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);
− развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической
терминологии;
− удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных
задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с
действительностью;
− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих
преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;
− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования,
совершенствованию сферы жизненной компетенции.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета
Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для учащихся с ЗПР.
Овладение навыками арифметических вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и
использования результатов на практике способствует успешности человека в быту. Умение анализировать,
планировать, излагать свои мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем звене школы.
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет разнообразной предметнопрактической деятельности, специальной работы над пониманием обратимости математических операций (сложения и
вычитания), сопровождения совершаемых действий словесными отчетами, что способствует повышению
осознанности. Учебное высказывание может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в
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формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется способность к знаковосимволическому опосредствованию деятельности(т.к. у них в определенной степени недостаточна замещающая
функция мышления). Это происходит за счет составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные
отношения, отражающих ход решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого
типа с предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к знаково-символическому
опосредствованию деятельности.
В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не допуская
«усредненного» уровня сложности заданий. Учащиеся, обнаруживающие относительно бо́льший потенциал
успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные
трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий.
Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной
компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр.
При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и навыки устного и письменного
действия с числами, а также учится решать составные текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в
речи понятия, обозначающие пространственно-временные отношения, а также математическую терминологию.
Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на практические
действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-типологическими особенностями
большинства школьников с ЗПР, недостатками их познавательной деятельности, которые обязательно требуют от
педагога сопоставления программных требований с возможностями школьников и возможного упрощения
содержания.
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна осуществляться за счет
разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения,
закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном
формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем
плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.
Место предмета в учебном плане
В 1 и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
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Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33учебных недель в каждом классе).
Возможно увеличение часов до 5 в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее достоверно
проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:
− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать
вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение;
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень
сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения
количества предметов, условия задачи);
− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на листе, размещение
цифр, геометрических фигур и т.п.);
− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса математическими терминами,
предъявления «эталонных» речевых образцов;
− развитие самоконтроля при оценке полученного результата.
Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» проявляются:
− в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально значимых мотивов
учебной деятельности;
− в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах);
− в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей (одноклассников);
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− в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
− в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);
− в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на основе овладения
арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских ситуаций).
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» включают
осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
учащихся с ЗПР
метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения (ориентировка на
заданный образец);
− кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать символическое изображения (в
виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.);
− осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое изображение задачи и т.п.);
− сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям (больше – меньше,
длиннее – короче и т.п.);
− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например,
рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом);
− различать способы и результат действия (складывать или вычитать);
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок;
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
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− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.
Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции,
мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:

1)
2)
3)
4)

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание ручки, расположение
тетради и т.п.);
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны
одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации
проявляется в понимании роли математических знаний в быту и профессии.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться правильно считать, решать задачи.
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как:
формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом;
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
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Содержание учебного предмета

Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чиселв
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).
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, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объѐм 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
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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
чертѐжных 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, дм 2 , м 2 ). Точное и приближѐнное измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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).
Тематическое планирование
1 класс
Примерное содержание занятий
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Наименование раздела

Количество часов

1.
Подготовка
к 24
изучению
чисел.
Пространственные
и
временные
представления

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже,
длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и
др.). Пространственные представления, взаимное расположение
предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее,
правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева
направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные
представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше
(меньше) на … .

2.Числа от
Нумерация

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.
Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и
др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу,
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при
счете. Число 0. Его получение и обозначение. Число 10. Сравнение
чисел. Равенство, неравенство. Знаки >(больше), < (меньше),=
(равно). Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Монеты в 1 р.,
2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок.
Ломаная.
Многоугольник.
Углы,
вершины,
стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин
отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями);
измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Понятия «увеличить на…», « уменьшить на …». Решение задач в
одно действие на сложение и вычитание (на основе счета
предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках,
пословицах и поговорках».

1

до

10. 54
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3. Числа от 1 до 10. 44
Сложение и вычитание

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания.
Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и
результатов сложения и вычитания (их использование при чтении
и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых
выражений в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное
свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении –
прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при
вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе
знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в
пределах 10 (прибавить 1,2,3). Соответствующие случаи
вычитания (вычесть 1,2,3). Сложение и вычитание с числом 0.
Связь между суммой и слагаемыми. Нахождение числа, которое на
несколько единиц больше или меньше данного. Задача. Структура
задачи (условие, вопрос) анализ задачи. Запись решения и ответа
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
сложение и вычитание. Задачи на увеличение (уменьшение) числа
на несколько единиц.

4. Итоговое повторение

10

Числа от 1 до 10. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное
сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и
построение отрезков. Решение задач изученных видов.

Итого

132
Тематическое планирование
1 класс (дополнительный)
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов
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1. Числа от 1 до 10. 54
Сложение и вычитание

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их
использование при чтении и записи числовых выражений).
Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 действия без
скобок.
Переместительное
свойство
сложения.
Приемы
вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям,
перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по
частям и вычитание на основе знания соответствующего случая
сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие
случаи вычитания. Нахождение числа, которое на несколько
единиц больше или меньше данного. Подготовка к решению задач
в два действия – решение цепочки задач. Единица массы:
килограмм. Единица вместимости: литр.

2.Числа от
Нумерация

20. 24

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный
состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20.
Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 –
10. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между
ними. Построение отрезков заданной длины. Текстовые задачи в
два действия.

3. Числа от 1 до 20. 44
Табличное сложение и
вычитание

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10,
с использованием изученных приемов вычислений. Таблица
сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в
1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика
вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
Проверочная работа за курс 1 класса.
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное
сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и
построение отрезков. Решение задач изученных видов.

1

до

4. Итоговое повторение

10
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Итого

132
Тематическое планирование
2 класс
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов

1. Числа от 1 до 100. 16
Нумерация

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и
названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел.
Порядок следования чисел при счете. Поместное значение цифр.

Числа однозначные и двузначные. Число 100. Сравнение чисел.
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание вида 30+5, 35 – 5, 35 – 30. Единицы длины:
сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними.
Рубль, копейка. Соотношение между ними.
2.Числа от 1 до 100. 70
Сложение и вычитание

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок
действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и
без них). Сочетательное свойство сложения. Использование
переместительного и сочетательного свойств сложения для
рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами
и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и
вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х
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=12,
25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Время. Единицы
времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение
времени по часам с точностью до минуты. Длина ломаной.
Периметр многоугольника. Угол. Виды углов: прямой, острый,
тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных
сторон
прямоугольника.
Построение
прямого
угла,
прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Задачи,
обратные данной. Решение задач на нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного
вычитаемого. Запись решения задачи в виде выражения.
Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из
заготовок, имеющих форму квадрата.
3.Числа от 1 до 100. 39
Умножение и деление

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления.
Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия
компонентов и результата умножения (деления), их использование
при чтении и записи выражений. Переместительное свойство
умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом
действия умножения; их использование при рассмотрении деления
с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с
числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях,
содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр
прямоугольника (квадрата). Задачи, раскрывающие смысл
действия умножения и действия деление. Задачи с величинами:
цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего
слагаемого.

4. Итоговое повторение

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание,

7
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умножение, деление в пределах 100: устные и письменные
приемы. Решение задач изученных видов.
Итого

132
3 класс
Тематическое планирование
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов

1. Числа от 1 до 100. 8
Сложение и вычитание

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе
взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе
взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических
фигур буквами.

2.Табличное умножение 56
и деление

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с
числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между
величинами:
цена,
количество,
стоимость.
Порядок
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов;
расход ткани на один предмет, количество предметов, расход
ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение
чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального.
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по
площади. Единицы площади: квадратный сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный
метр.
Площадь
прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 :
a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность
(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с
использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть,
десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени:
год, месяц, сутки.
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с
числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между
величинами:
цена,
количество,
стоимость.
Порядок
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов;
расход ткани на один предмет, количество предметов, расход
ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение
чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального.
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по
площади. Единицы площади: квадратный сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный
метр.
Площадь
прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 :
a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность
(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с
использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть,
десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени:
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год, месяц, сутки.

3.Внетабличное
умножение и деление

27

4. Числа от 1 до 1000. 13
Нумерация

Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Умножение
суммы на число. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3.
Деление суммы на число. Связь между числами при делении.
Проверка деления. Выражения с двумя переменными вида a + b,
a – b, a•b, c :d (d≠0), вычисление их значений при заданных
значениях букв. Решение уравнений на основе связи между
компонентами и результатами умножения и деления. Деление с
остатком. Решение задач на нахождение четвертого
пропорционального.
Проект: «Задачи – расчѐты».
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.
Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение
и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа
суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.
Единицы массы: килограмм, грамм.

5. Числа от 1 до 1000. 10
Сложение и вычитание

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000.
Виды
треугольников:
равносторонний,
равнобедренный,
равносторонний.

6. Числа от 1 до 1000. 12
Умножение и деление

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников:
прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный.
Прием
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письменного умножения и деления на однозначное число.
Знакомство с калькулятором.
7. Итоговое повторение

6

Итого

132

Повторение изученных тем за год.

4 класс
Тематическое планирование
Примерное содержание занятий
Наименование раздела

Количество часов
13

Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их
выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия.
Письменные приемы вычислений. Знакомство со столбчатыми
диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм.

2.Числа, которые не 11
больше 1000. Нумерация

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс
единиц, класс тысяч. Чтение, запись многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Выделение в числе
общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов.
Класс миллиардов. Проект: «Математика вокруг нас».
Создание математического справочника «Наш город(село)».
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.
Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,

1. Числа от 1 до 1000.

Повторение

3.Величины

18
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квадратный метр, квадратный километр. Таблица единиц площади.
Определение площади с помощью палетки. Единицы массы:
грамм, килограмм, центнер, тонна. Таблица единиц массы.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век.
Таблица единиц времени. Задачи на определение начала, конца
события, его продолжительности.
4.Числа,
которые
больше 1000. Сложение
и вычитание

11

Письменные приѐмы сложения и вычитания многозначных чисел.
Сложение и вычитание значений величин. Задачи на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в
косвенной форме.

5.
Числа,
которые
больше
1000.
Умножение и деление

71

Алгоритм письменного умножения и деления многозначного
числа на однозначное. Скорость. Время. Расстояние. Единицы
скорости. Взаимосвязь между величинами: скорость, время,
расстояние. Задачи с величинами: скорость, время, расстояние.
Умножение числа на произведение. Устные приѐмы умножения
вида 18 •20 , 25 •12. Письменные приѐмы умножения на числа,
оканчивающиеся нулями. Деление числа на произведение.
Устные приѐмы деления для случаев вида: 600:20,
5600:800.Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное
деление на числа, оканчивающиеся нулями. Задачи на
одновременное встречное движение, на одновременное
движение в противоположных направлениях. Умножение числа
на сумму. Письменное умножение многозначного числа на
двузначное и трѐхзначное число. Задачи на нахождение
неизвестного по двум разностям. Письменное деление
многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число.
Проверка умножения делением и деления умножением. Куб.
Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел:
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куб, шар, пирамида. Куб, пирамида: вершины, грани, рѐбра куба
(пирамиды). Развѐртка куба Развѐртка пирамиды. Изготовление
моделей куба, пирамиды. Проект: «»Математика вокруг нас».
Составление сборника математических задач и заданий.

6. Итоговое повторение
Итого

8

Повторение изученных тем за год.

132

Материально-техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок
Мультимедийный проектор
Компьютер
Экран
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Литературное чтение»
1- 4 класс

158

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» М., «Просвещение» (программы
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России: М.,
«Просвещение») и является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2).
«Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского языка,
обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует повышению
читательской компетентности учащихся с ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении.
Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в
приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в
распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у учащихся навыков чтения и понимания
прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению.
Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками
фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного
высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
− формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения вслух и про себя);
− уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений,
полученных при чтении;
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−
−
−
−
−

формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве,
преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей;
развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение,
корригировать отклонения личностного развития ребенка;
преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и навыки;
развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и
познавательную активность;
прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения (наблюдения,
сравнения и обобщения);
−
−

способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных
для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;
содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи конкретизируются
следующим образом:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-символические средства (при составлении
звуковых схем, схем предложения);
формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова,
предложения, небольшие тексты;
учить элементам выразительного чтения;
учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать содержание
прослушанного;
учить использовать формы речевого этикета;
познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для восприятия младших
школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления и чувства;
учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на основе личного опыта или впечатлений;
развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную
деятельность и познавательную активность;
воспитывать интерес к книгам и чтению;
содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.
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Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной
социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры.
Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость
учащегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья
овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со
сложной структурной организацией чтения.
У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом
дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки
звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности
затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с
ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести,
отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.
При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют младшим
школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся
приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и
монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять
различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др.
Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется
позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает
научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь
передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность
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сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-описания или
рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова,
объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности
способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора предложений,
делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является
необходимым школьным навыком.
Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается
словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие
школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся
в нем незнакомых слов и выражений.
Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочитанном тексте
мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их
поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении.
Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию прочитанного и,
следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому развитию
учащихся, преодолению специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние
на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.
Место предмета в учебном плане
В 1 и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недель в каждом
классе).
В 4 классе – 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение»

162

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет наиболее
достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.
В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза:
− развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-буквенный анализ слов;

− понимание содержания звучащей речи.
В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:

− овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из слов несложной слоговой структуры;
− определение последовательности событий, понимание прочитанного.

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных
впечатлений и представлений, полученных при чтении:
− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности;
− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего воображения,
коррекции отклонений личностного развития ребенка:
− развитие умение сопереживать героям;
− умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам.

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений:
−
−
−

осознание цели речевого высказывания;
умение задавать вопрос по услышанному произведению;
умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.

−
−
−
−
−

умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по содержанию;
формирование запаса литературных художественных впечатлений;
понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев;
актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;
развитие у детей интереса к художественной литературе.

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, развитии
мыслительной деятельности и познавательной активности:

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:

− принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;
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− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с литературными
произведениями);
− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей (одноклассников);
− развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» включают
осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР
метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения;
− кодировать и перекодировать информацию;
− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию);
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок (совершенствование
связного высказывания).

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
− слушать собеседника и вести диалог;
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы жизненной
компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
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− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, сформулировать запрос о помощи;
− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:

− в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять информацию от собеседника;
− в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников;
− в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации
проявляется:
− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия;
− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей проявляется:

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками;
− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе
внимание учителя).

Предметные результаты:

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;
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;
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых
умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую
информацию, понимание еѐ особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы
и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
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Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на
Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный
материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе
рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста
(деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
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всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и
на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске,
характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного
и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных
видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями,
обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них
и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое
и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа
со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,
эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
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содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства)
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного
народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и
волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в
круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы
детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре,
дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных
понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
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тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об
особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные
произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
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, 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. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
1класс
Тематическое планирование
Примерное содержание занятий
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Наименование раздела

Количество часов

Добукварный
(подготовительный)
период

25

Букварный
период

(основной) 78

Речь (устная и письменная). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Деление речи на предложения,
предложения на слова, слова на слоги с использованием
графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги, определение количества
слогов в слове. Ударение в словах. Звуки и буквы.
Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных
(твѐрдых и мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в
словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой
анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера, последовательности). Выделение ударных слогов,
соотнесение слышимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение
соответствия между произносимыми (а позже и читаемыми)
словами и предъявленными слого-звуковыми схемамимоделями. Знакомство с буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв
по их характерным признакам (изолированно и в составе слова,
в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способа
обозначения твердости и мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву.
Чтение слогов с изученными буквами. Составление (из букв и
слогов разрезной азбуки) слов — после слого-звукового анализа,
а затем и без него, их чтение. Сознательное, правильное,
плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких
предложений и небольших текстов, доступных по содержанию,
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на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв,
определения ориентиров в читаем слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого
аппарата. Совершенствование общих речевых навыков (темп и
ритм
речи,
дыхание,
громкость,
интонирование).
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по
слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии,
с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков.
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков,
обусловленных отклонениями в речевом развитии. Работа над
словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного
запаса. Правильное употребление слов — названий предметов,
признаков, действий и объяснение их значения. Об единение и
распределение по существенным признакам предметов,
правильное употребление видовых и родовых слов-названий.
Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших
случаев многозначное слов, омонимии, подбор синонимов и
антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию
образных выражений в художественном тексте. Работа над
предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой
сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление
по картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого
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Послебукварный период

29

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на
вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с
помощью учителя словесной картинки с использованием
нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно.
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий,
предшествующих
изображенным
или
последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни
по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному
учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть
стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение
их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Обучение чтению Обобщение, систематизация, закрепление
знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения
грамоте. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами
чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами
алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста —
25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно
предложение от другого. Развитие устной речи
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его
значение. Наблюдения за особенностями устной речи.
Сопоставление
текста
и
отдельных
предложений.
Озаглавливание небольшого текста.
Составление предложений на определенную тему (о маме, о
школе, о детях и т. п.) по картине; небольших устных рассказов
по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по
вопросам учителей).
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при
приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением слов,
употребляемых при приветствии, прощании, при выражении
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извинения и благодарности.
В круг чтения детей входят произведения отечественных и
зарубежных
писателей,
составляющие
золотой
фонд
литературы, произведения устного народного творчества, стихи,
рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в
учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и
интересные для данного возраста детей стороны их жизни и
окружающего мира.
Итого

132

Тематическое планирование
1класс (дополнительный)
Примерное содержание занятий
Наименование раздела

Количество часов

1.Вводный урок

1

2.Жили-были буквы

21

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И.
Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение».
Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически
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правильному произношению слов и при чтении. Обучение
чтению по ролям.
3.Сказки,загадки,небылицы 21

Произведения устного народного творчества: песенки,
загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.
Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения.
Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение
пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».

4.Апрель, апрель! Звенит 15
капель

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой,
Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о
русской природе. Формирование навыков чтения целыми
словами. Ответы на вопросы по содержанию текста,
нахождение в нем предложений, подтверждающих устное
высказывание.

5. И в шутку и всерьез

25

6. Я и мои друзья

15

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой,
М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И.
Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по
картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте.
Юмористические произведения. Вводится понятие –
«настроение и чувства героя».
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е.
Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю.
Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом,
о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с
другом и со взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя»,
«абзац». Прогнозирование текста по названию.
Произведения о взаимоотношениях человека с природой,

7.

О

братьях

наших 30
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меньших

рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой,
М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д.
Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров.

8. Резерв
Итого

4
132
Тематическое планирование
2 класс
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов

1. Вводный урок по 1
курсу
литературного
чтения.
2.Самое великое чудо на 4
свете
3.
Устное
творчество

народное 15

4.
Люблю
природу 8
русскую. Осень

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом.
Любимые книги. Герои любимых книг.
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки,
небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу
идет...» Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха
глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди»).
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт.
«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А.
Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается
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весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва
золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел
скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из
энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
5. Русские писатели

6. О братьях
меньших

14

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи
нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке
и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и
Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».

наших 12

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жилабыла собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин.
«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков.
«Храбрый утенок».

7. Из детских журналов

8.
Люблю
русскую. Зима.

9

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак.
«Веселые чижи»;Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д.
Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров.
«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».

природу 9

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светлопушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародей кою
Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».

9. Писатели – детям

17

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским
(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.
В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А.
Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу»,
«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая
шляпа»).
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10. Я и мои друзья

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою
обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и
Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».

10

11.
Люблю
природу 9
русскую. Весна.
12. И в шутку и всерьез.
10

13.Литература
зарубежных стран.

12

14. Резерв
Итого

2
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Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?»,
«Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был
бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»;
В.Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И.
Токмакова. «Плим», «В чудной стране», Г. Остер. «Будем
знакомы».
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки,
произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог»,
«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы,
знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная
Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э.
Хогарт («Мафин и паук»).

Тематическое планирование
3 класс
Примерное содержание занятий
Наименование раздела

Количество часов
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1. Вводный урок по 1
курсу
литературного
чтения.
2.Самое великое чудо на 4
свете
3.
Устное
творчество

народное 14

4. Поэтическая тетрадь 1

5.
Великие
писатели

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («СивкаБурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –
Царевич и Серый Волк»).

11

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза»,
«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь
над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…».
И.З.Суриков «Детство», «Зима».

русские 20

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью
дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного
паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе
Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и
Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные
вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень».
Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок»,
«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается
вода из моря?»).

6. Поэтическая тетрадь 2

6

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не
ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»).
К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство»,
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).
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7. Литературные сказки

8

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про
храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий
Хвост»).
В.М.Гаршин
(«Лягушка-путешественница»).
В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).

8. Были-небылицы

10

М.Горький
«Случай
с
Евсейкой»,
К.Г.Паустовский
«Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон».

9. Поэтическая тетрадь 1

6

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»).
А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин
(«Черемуха»).

10. Люби живое

16

М.М.Пришвин
«Моя
Родина»,
И.С.Соколов-Микитов
«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про
Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про
обезьянку», В.Л.Дуров «Наша
Жучка»,
В.П.Астафьев
«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».

11. Поэтическая тетрадь 8
2
12. Собирай по ягодке – 12
наберешь кузовок

13.
По
страницам 8
детских журналов

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»).
А.Л.Барто («Разлука», «В
театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка»,
«Котенок»).
Б.В.Шергин («Собирай по ягодке - наберешь кузовок»).
А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко
(«Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов
(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).
«Мурзилка»
и
«Веселые
картинки».
Ю.И.Ермолаев
(«Проговорился», «Воспитатели»), Г.Б.Остер («Вредные
советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые
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14.
литература

стихи»).
Древнегреческий миф
(«Гадкий утенок»).

Зарубежная 8

Итого

«Храбрый

Персей».

Г.Х.Андерсен
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Тематическое планирование
4 класс
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов

1. Вводный урок по 1
курсу
литературного
чтения.
2.Былины.
Летописи. 8
Жития
3.
Чудесный
классики

мир 16

4. Поэтическая тетрадь

9

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И
повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил
Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин.
«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю.
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П.
Чехов «Мальчики».
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и
ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий
шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В
синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник»,
181

5. Литературные сказки

9

6. Делу время — потехе 6
час.

«В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов.
«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В.
М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю.
Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В.
Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».

7. Страна детства.

6

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский.
«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».

8.Поэтическая тетрадь

4

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин
«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с
бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок
по теме: «Поэтическая тетрадь».

9. Природа и мы

10

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и
Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский.
«Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П.
Астафьев. «Стрижонок Скрип».

10. Поэтическая тетрадь

6

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в
лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С.
А. Есенин. «Лебедушка».

11. Родина

6

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин
«О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в
океане»

12. Страна Фантазия

5

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев.
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«Путешествие Алисы».
13.
литература
Итого

Зарубежная 13

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен.
«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С.
Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете».
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Материально-техническое обеспечение:
1.
2.
3.
4.

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы по литературному чтению
Компьютер
Экран
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Окружающий мир»
1- 4 класс

184

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской
программы Плешакова А.А. «Окружающий мир» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений.
Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение») и является
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2).
Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных
потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарнотематическом планировании.
Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается в формировании
начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в
основной школе.
В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета:
− сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни;
− сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы экологической
грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
− способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;

185

− развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, прогнозировать
простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, получающих образование
по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой другой,
способствует формированию картины природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют:
− вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут вспомнить и словесно
обозначить даже то, что они многократно видели;
− задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;
− целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления;
− выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях окружающей
действительности.
Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению сниженной
познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через
предметное содержание у детей формируется элементарная система знаний о природе и обществе. Помимо этого
достигаются запланированные личностные результаты образования: осознание себя как гражданина России,
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и
национальной принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у детей понимания того, в
какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, многонациональном народе нашей страны,
закладывает основы этнической толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье,
профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном.
Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, беречь ее, а также
принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова
«Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное
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содержание. Специфика познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные потребности
потребовали внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником последовательность изучения тем.
Для получения более точных представлений обязательно планируются экскурсии, где ребенок через чувственное
восприятие формирует представления об определенном характере погоды, особенностях явлений неживой природы,
определяет состояние растительного мира в конкретный сезон, а также обращает внимание учащихся на характер
труда людей, социальные явления.
Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в первую очередь
коррекционно-развивающий эффект.
Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, совершенствуется
аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом,
осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей
программы обучения.
Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом специфики
усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на
практический опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных
знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных
задач, решаемых в ходе обучения предмету.
Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению предмета «Окружающий
мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной
компетентности ребенка.
Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, он способствует их
социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной активности.
Место предмета в учебном плане
В 1 и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по 66ч (2 ч в неделю, 33учебных недель в каждом классе).
Планируемые результаты изучения учебного предмета « Окружающий мир »
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Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе в соответствии с АООП
позволяет получить:
Личностные результаты:
− осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;
− целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;
− представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России и
народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций;
− осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);
− готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям;
− личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего России;
− эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного творчества;
− установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, соблюдение личной
гигиены, в том числе
− использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края.
Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются
следующим образом.
−
−
−
−

Познавательные УУД позволяют:
оперировать со знаково-символическими изображениями;
находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию;
понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий,
таблиц;
анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков и
классифицировать их;
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− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.

−
−

Регулятивные УУД позволяют:
понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить
примеры);
планировать свои действия в течение урока;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств,
разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

−
−
−
−
−
−

Коммуникативные УУД позволяют:
формулировать ответы на вопросы;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
готовить сообщения, проекты с помощью взрослых.

−
−
−
−

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и
конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
проявляется:
– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной
помощи;
– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь
учителю: понимаю или не понимаю;
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– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека),
корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в расширении
представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации,
проявляется:
– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым окружением, миром
природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для
окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора,
дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других;
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и
времени, адекватных возрасту ребёнка;
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в
школе;
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
как:

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа.
Значение воздуха для растений, животных, человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия
Человек и общество
Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов
семьи. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление режима дня
школьника.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России,
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Россия — многонациональная страна.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.
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Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.

Тематическое планирование
1класс
Примерное содержание занятий
Наименование раздела

Количество часов

1.Введение

2

Что и кто?

40

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома
до школы и правилами безопасности в пути.
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма.
Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и
звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть под
ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе.
Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и
растений цветника (по выбору учителя). Что это за дерево.
Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему
виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист,
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Как, откуда и куда?

24

цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и
семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с
разнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас
дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному
обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода
улицы. Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на
примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными
символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) –
часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель
Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на
глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами?
Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями.
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного
окружения. Распознавание листьев различных деревьев.
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных
растений? Знакомство с глобусом.
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в
наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества
в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей
электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств
снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и
животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода
за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие
к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо.
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Итого

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие
окружающую среду. Как сделать Землю чище. 5
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка
простейших приемов ухода за комнатными растениями.
Изготовление простейшей кормушки для птиц.
66

Тематическое планирование
1класс (дополнительный)
Примерное содержание занятий
Наименование раздела
1.Где и когда?

Количество часов
22

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни
недели и времена года. Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры –
удивительные животные прошлого. Как ученые изучают
динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История
велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила
безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем
ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем.
Зависит ли это от тебя.
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2.Почему и зачем?

44

Итого

66

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд.
Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на
Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и
ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего
мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему
радуга разноцветная. Объяснение названий растений и животных,
например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению
учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему
в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и
ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины.
Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно
чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила
подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство
автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть
автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро,
пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение
самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на
корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их
назначение. Космические станции. Экология – наука, которая учит
нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22
апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Тематическое планирование
2 класс
Примерное содержание занятий
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Наименование раздела

Количество часов

1. Где мы живем?

4

2. Природа

20

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна –
Россия, название нашего города (села), что мы называем родным
краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас
окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это
то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к
окружающему.
Экскурсия: Что нас окружает?
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник
тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и
термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея,
Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные
породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют
богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для
растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита
воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья,
кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и
культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие
бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их
существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние
явления. Экологические связи между растениями и животными:
растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений (изучается по
усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и
животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов,
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3. Жизнь города и села

10

вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля,
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и
животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга
России: знакомство с отдельными растениями и животными и
мерами их охраны. Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние
изменения в природе. Практические работы: Знакомство с
устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды,
тела человека. Знакомство с горными породами и минералами.
Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных
растений. Приемы ухода за комнатными растениями
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные
сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение
чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе.
Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское
хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части
экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от
глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по
усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает
транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный;
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт
города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и
т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на
производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические
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4. Здоровье и безопасность

9

5. Общение

7

6. Путешествия

16

связи в зимнем лесу.
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с
достопримечательностями родного города.
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее
богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.
(изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного
поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств). Меры безопасности в домашних условиях
(при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.).
Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на
воде. Правило экологической безопасности: не купаться в
загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы.
Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при
контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним
по-кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие
взрослых и т. д. Практические работы: Отработка правил перехода
улицы.
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения
между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные
товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.
Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома,
в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в
обществен-ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практические работы: Отработка основных правил этикета.
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их
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определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и
горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др.
Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в
природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к
природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как
читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и
другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими
городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта
мира. Материки и океаны. Страны мира. Экскурсии: Весенние
изменения в природе. Формы земной поверхности родного края.
Водоемы родного края.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу.
Основные приемы чтения карты.
66
Тематическое планирование
3 класс
Примерное содержание занятий

Наименование раздела
1. Как устроен мир

Количество часов
6

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа.
Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и
животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек — часть
природы, разумное существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки
познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ,
государство — части общества. Человек — часть общества.
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2. Эта удивительная
природа

16

Человечество. Государство, его символика.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология —
наука о связях между живыми существами и окружающей их
средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества.
Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения
людей на природу: загрязнение воздуха и воды, сведение лесов,
уничтожение растений и животных. Животные, вымершие по вине
человека. Редкие растения и животные. Охрана природы: защита
воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, охрана
редких растений и животных, создание заповедников;
ответственность каждого человека за свое поведение в природе.
Экскурсии: ознакомление с разнообразием природы, распознавание
природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение
изменений в природе, происходящих под влиянием человека.
Практические работы: -посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц.
Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и
вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение
воздуха для растений, животных, человека. Источники загрязнения
воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана
воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. Очистка воды от
примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот
воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека.
Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на
организмы. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии
воды при ее использовании. Разрушение твердых пород под
действием воды, ветра, растений, изменений температуры. Почва.
Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование
перегноя из остатков растений, животных. Представление об
образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Разрушение
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почвы под действием ветра, потоков воды в результате
непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы
от разрушения. Разнообразие растений: водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые. Представление о получении
растением из углекислого газа и воды на свету питательных
веществ, выделении кислорода. Растения – источник питательных
веществ и кислорода для животных и человека. Размножение и
развитие растений: представление об опылении, распространении
плодов и семян, развитии растения из семени. Разнообразие
животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные,
насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Роль
хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей
питания и отрицательные последствия этого явления. Размножение
и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о
потомстве у животных. Охрана растений и животных. Некоторые
виды, включенные в Красную книгу нашей страны, а также другие
охраняемые виды данной местности. Роль заповедников,
ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных.
«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота:
организмы-производители, организмы-потребители и организмыразрушители
Практические работы:
-обнаружение крахмала в продуктах питания;
-изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью
фильтра;
-рассматривание плодов и семян растений, определение признаков
их приспособленности к распространению ветром, животными;
-распознавание природных объектов с помощью атласа201

3. Мы и наше здоровье

10

4. Наша безопасность

7

определителя.
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы
органов. Науки о человеке: анатомия человека, физиология
человека, гигиена. Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши –
орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган
осязания. Мозг, его функции. Кожа, ее функции. Гигиена кожи.
Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог,
ушиб, обморожение). Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для укрепления мышц. Наше
питание: продукты питания растительного и животного
происхождения, органы пищеварения, использование организмом
питательных веществ. Гигиена питания. Дыхание человека.
Движение крови в теле человека. Удаление из организма вредных
продуктов жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой,
солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Табак и алкоголь – враги здоровья. Практические работы:
-знакомство с внешним строением кожи;
-упражнения в оказании первой помощи при небольших
повреждениях кожи;
- изучение содержания питательных веществ в различных
продуктах (по информации на упаковках);
-подсчет ударов пульса
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем,
газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа.
Номера телефонов срочных служб. Правила безопасного поведения
пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде,
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль
в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных
знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в
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5. Чему учит экономика

12

квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор,
парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности.
Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление
природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и
грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от
загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для
очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсии: знакомство с дорожными знаками в окрестностях
школы. Практическая работа: знакомство с устройством и работой
бытового фильтра для воды.
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика.
Что такое товары и услуги. Природные богатства — основа
экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и
услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от
образования и здоровья людей. 10
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы
добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Необходимость бережного использования полезных ископаемых
при добыче, перевозке, переработке. Растениеводство и
животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность
и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая
промышленность и др. Деньги. Виды обмена: бартер, купляпродажа. Цена товара. Роль денег в экономике. Денежные единицы
разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На
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6. Путешествие по
городам и странам

15

что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и
расходы семьи. Экономика и экология. Промышленность и
загрязнение окружающей среды. Эко-логические последствия
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как
пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их
сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества в ХХI веке.
Практические работы:
-рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;
-знакомство с культурными растениями, составление устного
описания рассмотренных растений;
-знакомство с современными российскими монетами.
Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и
гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи:
Норвегия, Финляндия, Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия,
Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай,
Северная Корея, Япония, США. Страны зарубежной Европы, их
многообразие, расположение на карте, столицы, особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира:
знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг
всего общества и каждого человека.
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых
географических объектов.
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66
Тематическое планирование
4 класс
Примерное содержание занятий

Наименование раздела

Количество часов

1. Земля и человечество

9

2. Природа России

10

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела:
звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной
системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времѐн
года. Звѐздное небо - великая «книга» природы. Мир глазами
географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла
на земле и его влияние на живую природу. Мир глазами историка.
Что изучает истерия. Исторические источники. Счѐт лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о
современных экологических проблемах планеты. Охрана
окружающей среды - задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное
наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца, знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ
изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство
с историческими картами.
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и
горы, моря, озѐр реки нашей страны. Природные зоны нашей
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3. Родной край - часть
большой страны

15

страны. Карта природных зон России. Особенности природы
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность
организмов к условиям обитай в разных природных зонах.
Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с
природными условиями. Экологические проблемы каждой из
природных зон, охрана природы, виды растений и животных,
внесѐнные в Красную книгу России. Необходимость бережного
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила
безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об
экологическом равновесии и необходимости его учѐта в процессе
хозяйственной деятельности людей. Практические работы: поиск и
показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на
физической карте морей, озѐр и рек России; поиск и показ на карте
природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров
растений, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне
пустынь, в зоне субтропиков.
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной
поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в
результате деятельности человека. Охрана поверхности края.
Водоѐмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение
водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана водоѐмов
нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные
свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана
недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края.
Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества. Разнообразие
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в
сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности сельского
хозяйства края, связанные с природными условиями
Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных
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4. Страницы Всемирной
истории
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5. Страницы истории
России
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растений. Представление о биологической защите урожая, еѐ
значении для сохранения окружающей среды и производства
экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем
крае, его отрасли. Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их
распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с растениями и животными пресного
водоѐма, их распознавание в природных условиях с помощью
атласа-определителя. Практические работы: знакомство с картой
края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края,
определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров
растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласаопределителя; знакомство с культурными растениями края.
Представление о периодизации истории. Начало истории
человечества: первобытное общество. Древний мир; древние
сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чѐм
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок
феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и
техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные
дороги, электричество, телеграф. Великие географические
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX
в. достижения науки и техники. Осознание человечеством
ответственности за сохранение мира на планете.
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни
восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси.
Территория и население Древней Руси. Княжеская власть.
Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней
Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве.
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Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв.
Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская
Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий
Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого
Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХУ вв.
Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской
династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура,
быт и нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. Пѐтр Первый царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй.
Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.
М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт
и нравы России в XIX --начале XX вв. Россия в XX в. Участие
России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний
император России. Революция 1917 г. Гражданская война.
Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа
День Победы - всенародный праздник. Наша страна в 1945-1991 гг.
Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника
Земли полѐт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях
городов, посѐлков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями
родного края (города, села),
Практические работы: найти и показать изучаемые объекты на
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6. Современная Россия

9

Итого

66

исторических картах.
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон.
Права человека в современной России. Права и обязанности
гражданина. Права ребѐнка. Государственное устройство России:
Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная
символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные
праздники Многонациональный состав населения России. Регионы
России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России,
Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа,
хозяйство крупные города, исторические места, знаменитые люди,
памятники культуры в регионах.

Материально-техническое обеспечение
1. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме.
2. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
4. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы по окружающему
миру.
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Технология»
1- 4 класс
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской
программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (программы общеобразовательных учреждений.
Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение».) и является
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2).
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является обязательным для
реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и
культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование
общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).
Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в
приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в
распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.
Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной образовательной программой
(АООП) заключается в:

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта учащимися с ЗПР, для успешной социализации в
обществе;
− приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики,
пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий;
− усвоение правил техники безопасности;
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− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе
социального и трудового взаимодействия;
− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные
технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;
− формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с ЗПР, так
как является основным для формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он
реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые
компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики,
пространственной ориентировки и пр.).
Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных
средств для реализации деятельностного подхода в образовании.
Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание
умственного развития, формирует операциональный состав различных практических действий, способствуя их
переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности
оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.
Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества
личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность,
неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое
воспитательное значение.
Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание
даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какойлибо продукции правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы
специальных технологических действий.
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Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. В
ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное расширение образовательного
пространства учащегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и
на предприятия, знакомящие учащихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).
В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования деятельности,
контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности
способствует формированию произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых
группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению
запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных учебных
действий (УУД).
Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-нравственного развития,
поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной
памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их
преобразования. Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую
усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др.
Учащиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые
проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационноповеденческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера,
возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение
индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого.
На уроках для всех учащихся с ЗПР необходимо:
−
−
−
−

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали;
выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие;
осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения;
трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом
требуют предварительного обучения указанным действиям.

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, инструментальный)
повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков,
а недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и
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кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, направленных на
коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других участников сопровождения.
Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и несовершенства
мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в сформированности указанных
психологических составляющих учитель может:

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей
и обучающей помощи;
− затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана) делают адекватным
присутствие наглядного пошагового плана действий;
− объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.).

Место предмета в учебном плане
В 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Технология», отводится по 33ч (1 ч в неделю, 33учебных недель в каждом классе).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные и предметные
результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа начального образования.
Результатом изучения предмета «Технология» является коррекция недостатков моторики, регуляции,
операционального компонента мышления и деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается
учителем и членами экспертной группы, а также родителями (законными представителями) учащегося с ЗПР и
обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки
программы коррекционной работы с учащимися.
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно
проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.
Личностные результаты на конец обучения:
− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и преобразовательной деятельностью;
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− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;
− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности;
− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;
− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности;

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
одноклассников при коллективной работе;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной действительности, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.

Регулятивные УУД позволяют:

Метапредметные результаты

определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;
понимать смысл инструкции учителя;
определять план выполнения заданий под руководством учителя;
проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы,
рисунки, схемы;
− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;
− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.
−
−
−
−
−
−
−
−

Познавательные УУД позволяют:

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для выполнения задания;
− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном пространстве;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;
с помощью учителя различать новое от уже известного;
понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

Коммуникативные УУД позволяют:

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;
соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;
контролировать свои действия при совместной работе;
договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий).

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции,
мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.
Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в
умениях:
– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, направленные на
удовлетворение своих потребностей;
– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их свойствами.
Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового
взаимодействия проявляется в умениях:
–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;
– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации
проявляется:
– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, пространственных
и временных отношениях;
– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;
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– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для
осуществления поставленной задачи.
Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области «Технология»,
являются освоенные учащимися знания и умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их
применению.
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как:

− формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.);
выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
− формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);
− формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов,
усвоение правил техники безопасности;
− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;
− приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры
труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека;
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства 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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
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
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анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура
проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия,
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть
использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и
технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов),
выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта,
чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений:
рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие
приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
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Тематическое планирование
1класс

Наименование раздела

Количество часов

Давайте познакомимся
Человек и земля
Итого

5
28
33
Тематическое планирование
1класс (дополнительный)

Наименование раздела

Количество часов

Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

11
11
11
33

Тематическое планирование
2 класс
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Наименование раздела

Количество часов

Введение
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Заключительный урок
Итого

1
22
3
3
3
1
33
Тематическое планирование
3 класс

Наименование раздела
Введение
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Количество часов
1
20
4
3
5
33
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Тематическое планирование
4 класс

Наименование раздела

Количество часов

Введение
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

1
20
3
3
6
33
Материально-техническое обеспечение

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности
учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся. К техническим средствам обучения, используемым на уроках по предмету «Технология» относятся
мультимедийный проектор с экраном, принтер, интерактивные доски.
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Адаптированная рабочая программа
учебного предмета
«Изобразительное искусство»
1- 4 класс
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы по учебному курсу начального
образования «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского «Школа России» - М: «Просвещение» и является
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой
психического развития (вариант 7.2).
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с ЗПР, так как
является основным для формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении
всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать
типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.).
Предмет «Изобразительное искусство» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств
для реализации деятельностного подхода в образовании.
Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание умственного развития,
формирует операциональный состав различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для
активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества
сделанной работы.
Предмет «Изобразительное искусство» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он
помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и
непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.

Место предмета в учебном плане
В 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 33ч (1 ч в неделю, 33учебных недель в каждом классе).
224

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»
Изучение Изобразительного искусства по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является следующие качества.
•формирование к учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
•формирование ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата,
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи.
•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
•умение связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; работать на заданную тему, применяя эскиз и
зарисовки;
•желание развивать свои творческие способности в разных областях изобразительного искусства, умение передавать в объёмной форме и в
рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер, изображать пространство с учётом наблюдательной
перспективы;
•желание вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве для формирования своего мнения о
рассматриваемых произведениях;
•сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых
познавательных интересов;
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•сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития изобразительного искусства в
общественной практики;
•сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность, умение контролировать процесс и результат своей творческой
деятельности.
Средством достижения этих результатов является:
•система заданий учебников;
•представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
•использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология
проблемного диалога, технология индивидуальной и совместной практической деятельности, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является формирование универсальных
учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
-

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;

выдвигать творческие способы и решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных или их искать самостоятельно;
-

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
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работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, разные техники выполнения, компьютер);
работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя
самостоятельно подобранные художественные средства и материалы (в том числе и Интернет);
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая
результат и способы действий;
-

в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

-

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

-

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;

давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять напрвления своего развития («каким я хочу
стать», «что мне для этого надо сделать»)
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-создавать свою технику выполнения задания;
-самостоятельно выбирать материал выполнения творческой работы
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
Коммуникативные УУД:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
Предметные:
-умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар;
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-умение различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с
белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
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- понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
- распознавать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;
- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;
- умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- умение составлять композиции с учётом замысла;
- умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
- умение конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- умение конструировать из природных материалов;
- умение пользоваться простейшими приёмами лепки.
По окончании изучения предмета «Изобразительное искусство» учащийся научится (получит возможность научиться):
усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное
конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн,
декоративно-прикладные и народные формы искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
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- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в
творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
Итоговый контроль
Организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить самореализацию своего творчества
радость успеха через защиту проектов.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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, 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.
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.
Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и
асимметрия.
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.
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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.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи,
домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви,
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев,
раздражение, презрение.
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. Освоение основ
рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией,
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном
конструировании.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном
конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
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Тематическое планирование.
1 и 1 дополнительный класс
Тема раздела

Количество часов

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Ты изображаешь.
Знакомство с мастером Изображения.

18

Ты украшаешь.

16

Формирование интереса к изобразительному искусству.
Умение находить в окружающей действительности
изображения, сделанные художниками.
Умение придумывать и изображать то, что каждый
хочет, умеет, любит.
Научить работать с пластилином, графическим
материалом, акварелью ,гуашью. Умение передавать
настроение через цвет.
Умение выявлять геометрическую форму простого
плоского тела.
Умение находить выразительные образные объёмы в
природе.

Знакомство с Мастером Украшения.

Формирование интереса к
декоративной композиции.
Изучение разных техник выполнения декоративноприкладного искусства.
Умение создать самостоятельно орнамент и
разукрашивать его несколькими цветами.
Научить работать сближенными
цветами.
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Ты строишь.

22

Знакомство с Мастером Постройки.

Умение конструировать из геометрических фигур
композицию.
Умение воспринимать выразительность большой
формы в скульптурных изображениях, наглядно
сохраняющих образ исходного природного материала.
Умение работать в ласкутной и бумажной технике.
Развивитие фантазии.
Расширение кругозора

Изображение, украшение, постройка
всегда помогают друг другу.

10

учащегося.
Овладевать первичными изображениями в обёме.
Умение наблюдать за окружающим миром, видеть его
целостность.
Умение в ходе представления проекта давать оценку
его результатам.
Умение отражать красоту мира в своём творческом и
образном подходе к работе.

Итого:

66

Тема раздела
Чем и как работают художники

Тематическое планирование.
2 класс
Количество часов
Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)
8
Умение наблюдать цветовые сочетания в природе,
Смешивать краски сразу на листе бумаги посредством
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приёма «Живая краска»
Овладевать первичными живописными навыками.
Учиться различать светлые и тёмные цвета и тона.
Знакомство с выразительными возможностями
художественных материалов,
Умение различать основные и составные цвета;
-применять первичные живописные навыки;
-использовать художественные
материалы (гуашь) и применять
их в живописи по памяти и впечатлению.
Знание жанров изобразительного искусства
Реальность и фантазия

7

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных
животных.
Размышлять о возможностях изображения как реального, так
и фантастического мира.
Придумывать выразительные фантастические образы
животных.
Умение изображать сказочные существа путём соединения
воедино элементов разных животных и даже растений.
ознакомление с тремя сферами художественной
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деятельности - изображением, украшением и постройкой.
Развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в
явления жизни;
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая
свое отношение к реальности.

О чём говорит искусство

10

развитие интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний.
Изображать живописными материалами контрастные
состояния природы.
Умение развивать способности воспринимать оттенки чувств
и выражать их в практической работе.
Наблюдать природу в различных состояниях.
Умение использовать художественные
материалы (гуашь);
-применять основные средства
художественной выразительности

Как говорит искусство

8

живописи (по воображению);
-сравнивать различные
виды изобразительного искусства (графики, живописи,
скульптуры).
Расширять знания о средствах художественной
выразительности.
Умение составлять теплые и холодные цвета; глухие и
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звонкие;
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых
состояний в весенней природе.
Умение видеть линии в окружающей действительности.
Использовать в работе сочетание различных инструментов и
материалов.
Понимать ,что такое ритм.
Уметь передавать расположение летящих птиц на плоскости
листа.
Умение создавать композицию с помощью пятен и
пропорций. Знать основные жанры и виды произведений
изобразительного искусства.
Умение сравнивать различные виды и жанры
изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства).

Итого

33
Тематическое планирование. Изобразительное искусство. 3 класс
Тема раздела

Искусство в твоем доме

Количество часов

8

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)
Характеризовать и эстетически оценивать разные виды
игрушек, материала, из которых они сделаны.
Понимать и объяснять единство материала, формы и
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украшения. Создавать выразительную пластическую форму
игрушки и украшать её.
Знание образцов игрушек Дымкова, Филимонова, Хохломы,
Гжели. Умение выполнять роль мастера Украшения,
расписывая игрушки
Умение преобразиться
в мастера Постройки, создавая форму игрушки, умение
конструировать и расписывать игрушки .

Искусство на улицах твоего города

8

Формирование понимания особой роли культуры и искусства в
жизни общества.
Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды.
Знание основных памятников города, места их нахождения.
Воспринимать и оценивать эстетические достоинства
старинных и современных построек родного города.
Формирование чувства гордости за культуру и искусство
Родины, своего народа .
Знать художников – скульпторов и архитекторов.

Художник и зрелище

9

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая
композицию листа. Понимать, что памятники архитектуры -это
достояние народа.
Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира.
Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в
создании спектакля.
Знание истоков театрального искусства.
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Умение создать свою
сказку на театральной сцене ,используя художественные
навыки и приёмы.
Знание истоков театрального искусства.
Художник и музей

8

Умение создать образ героя.
Формировать знания о музеях искусства России , о их роли в
мире .
Формировать знания о великих художниках мира и об их
вкладе в искусство.
Умение изображать портрет, пейзаж, натюрморт,
архитектурную среду, создавать скульптуру.
Формировать взгляд на картину, как своеобразный рассказ о
человеке – хозяине вещей, о времени, в котором он живёт, его
интересах.

Итого:
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Тематическое планирование. 4 класс
Тема раздела

Истоки искусства твоего народа

Количество часов

8

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)
Характеризовать красоту природы
родного края, особенности красоты
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природы разных климатических зон.
Воспринимать и эстетически оценивать
красоту русского деревянного зодчества.
Характеризовать значимость гармонии
постройки с окружающим ландшафтом.
Овладение навыками конструирования
из бумаги конструкции избы.
Видеть целостность коллективной
работы через создание панно способом
объединения индивидуально созданных
изображений.

Древние города твоей земли

7

Ценить эстетическую красоту русского
деревянного зодчества.
Понимать и объяснять роль и значение
древнерусской архитектуры.
Знать конструкцию внутреннего
пространства древнерусского
города(кремль,торг,посад).
Анализировать роль пропорций в
архитектуре,понимать образное значение
вертикалей и горизонталей в
организации городского пространства.
Умение конструировать крепостные
башни, ворота .
Умение применять правила работы с
бумагой, планировать свои действия в
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соответствии с замыслом.

Каждый народ – художник

10

Знание особенности соборной
архитектуры, пропорции соборов.
Обрести знания о многообразии
представлений народов мира о красоте.
Развивать интерес к иной и необычной
художественной культуре.
Иметь представления о целостности и
внутренней обоснованности различных
художественных культур
Знание художественной культуры
Японии. Знание особенности легких
конструкций, построек в Японии.
Изучение искусства народов гор и
степей.
Умение характеризовать отличительные
черты и конструктивные элементы
греческого храма.
Видеть образ художественной культуры
средневековой Западной Европы.

Искусство объединяет народы

8

Формирование уважительного
отношения к культуре и искусству
других народов.
Узнавать и приводить примеры
произведений искусства ,выражающих
красоту материнства.
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Рассказывать о своих впечатлениях от
общения с произведениями искусства,
анализировать выразительные средства
произведения.
Видеть единство матери и ребёнка.
Развивать навыки
композиционного изображения.
Наблюдать проявления духовного мира в
лицах близких людей.
Понимание смыслового значения через
сюжет картины.
Выражать художественными средствами
своё отношение при изображении
печального события.

Итого:

Умение изобразить рисунок с
драматическим сюжетом через
характерность человеческих образов и
сопереживание с ними.
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Материально-техническое обеспечение

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности учащихся с ЗПР,
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения,
используемым на уроках по предмету «Изобразительное искусство» относятся мультимедийный проектор с экраном, принтер,
интерактивные
доски
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Содержание курсов внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей области 1-4 классов
1 класс (первый год обучения)
Программа адресована обучающимся 1 класса и создает возможность
разностороннего раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, развития
интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной
деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.
Цель программы - развить интеллектуально-творческий потенциал личности ребенка через систему коррекционно-развивающих
занятий
Задачи:
• Развитие познавательных способностей младших школьников.
• Развитие творческих способностей младших школьников.
• Расширение кругозора учащихся.
• Развитие эмоционально-волевой сферы детей.
1.
2.
3.
4.

Разделы программы:
Тренировка психических процессов.
Задачи геометрического характера.
Нестандартные задания алгебраического характера.
Нестандартные задания логического характера.

Пластилиновые фантазии
Программа адресована обучающимся 1 «Г» класса и создает возможность
разностороннего раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, развития
интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной
деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.
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Цель программы - познакомить детей с нетрадиционной техникой работы с пластилином – пластилинографии – создании лепных
картин с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности. Развивать творческие способности (в первую очередь
способности к реализации замыслов посредством использования изобразительных средств выражения), развитие пространственного
мышления, тактильной памяти, мелкой моторики, воспитание художественного вкуса.
Задачи:
• Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией, учить детей создавать выразительные образы посредством объёма
и цвета. Обучить умению ориентироваться на плоскости различной формы.
• Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и применять их в своей работе.
• Формировать художественно – творческие способности дошкольников.
• Формировать у детей умение использовать различные нетрадиционные способы и приемы рисования.
• Формировать навыки работы с пластилином, пробуждать интерес к лепке.
• Развивать у детей эстетическое восприятие и художественный вкус, интерес к художественной деятельности, воображение.
• Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер.
Разделы программы:
1. Пластилиновая живопись
2. Объёмная лепка
3. Плоскостная лепка
Уроки нравственности и доброты
Программа адресована обучающимся 1 «Г» класса и создает возможность
разностороннего раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, развития
интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной
деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время. Уровень нравственности человека отражается на его
поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов,
убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания и основу для данной программы.
Цель программы - развить нравственные чувства и этическое сознание у младших школьников.
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•

Задачи:
Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности.
Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп.
Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных
местах, на природе.
Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и
поддержки.
Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение
собеседника.
Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в обществе, быть опрятным, организованным, вежливым.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы программы:
Правила поведения в школе.
О добром отношении к людям.
Как стать трудолюбивым.
Правила опрятности и аккуратности
Правила поведения на улице и дома.
Школьный этикет.

•
•
•
•
•

Азбука зборовья
1. Программа адресована обучающимся параллели 1 классов и создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных
способностей обучающихся, развития интереса к своему здоровью, развитие интереса к здоровому и правильному образу жизни, желания
активно участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.
2. Цель программы: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и
телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
3. Задачи
· сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
· формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания;
· обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
· научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
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· добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.
4. Разделы программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Советы доктора Воды.
Друзья Вода и Мыло.
Глаза – главные помощники человека.
Подвижные игры.
Чтобы уши слышали.
Почему болят зубы.
Чтобы зубы были здоровыми.
Как сохранить улыбку красивой.
Подвижные игры.
«Рабочие инструменты» человека.
Зачем человеку кожа.
Надёжная защита организма.
Если кожа повреждена.
Подвижные игры.
Питание – необходимое условие для жизни человека.
Здоровая пища для всей семьи.
Сон – лучшее лекарство.
Какое настроение?
Я пришёл из школы.
Подвижные игры.
Я-ученик.
Я – ученик.
Вредные привычки.
Вредные привычки.
Подвижные игры.
Скелет – наша опора.
Осанка – стройная спина.
Если хочешь быть здоров.
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•
•
•
•
•

Правила безопасности на воде.
Подвижные игры.
Подвижные игры.
Обобщающие уроки «Доктора природы».
Обобщающие уроки «Доктора природы».

Логопедические занятия «Говорим правильно»
•

•

•

•

Логопедическая работа в 1 классе конкретизирована в следующих разделах:
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь.Этот раздел направлен на развитие
артикуляционной моторики, на исправление неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции
смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а
также с нечеткой, плохо артикулированной речью. Формирование фонематического восприятия проводятся на протяжении всего
периода коррекции звукопроизношения.
Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чтения.Этот раздел направлен на повторение
и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не
обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, которые дети получили в
период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой
и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и определяются основания
для дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление нарушений письма и чтения (уточнение
представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных;
формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах,
предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме).
Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (активизация и обогащение словаря;
уточнение представлений о смысловой роли различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков
и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика
смысловых ошибок при чтении и письме).
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•
•

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков (формирование представлений о
смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования
предложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования).
Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков диалогической речи; формирование умений устного
монологического высказывания).

Психо-коррекционные занятия «Психология общения»
Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление
недостатков в психическом развитии обучающихся с ЗПР.
Принципы реализации программы:
Принцип приоритетности интересов - обучающегося определяет отношение педагогов к помощи в развитии ребенка с учетом его
индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и педагогической коррекционной работы: цели и задач,
направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности - обеспечивает проведение коррекционной психологической работы на всем протяжении обучения школьников
с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип комплексности - коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и
предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.
Принцип сотрудничества с семьей - основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего
существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание.
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1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных потребностей школьников:
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении образовательной программы;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
Существует большое количество методик и диагностического инструментария для выявления индивидуальных особенностей школьников.
Дефектологические занятия
1. Программа адресована обучающимся параллели 1 (коррекционного) класса для детей с ЗПР. Имеет коррекционную-развивающую
направленность. Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре
отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее
функциональной незрелости. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с этим вопрос
коррекционной поддержки в виде занятий дефектолога является важной составляющей работы с данной категорией детей.
2.Цель программы: коррекция недостатков в развитии младших школьников с задержкой психического развития.
3. Задачи:
· коррекция и развитие высших психических функций и речи, профилактика вторичных нарушений психического развития, развитие базовых
компонентов познавательной деятельности и личностных характеристик, обеспечивающих возможность продолжения обучения, а также
социализация детей;
- активизация познавательной деятельности (мотивационный, регуляторный, ориентировочный, оперционный), а также развитие
коммуникативного и регуляторного компонентов речи;
- развитие и совершенствование самосознания и самооценки;
- развитие: произвольной регуляции, сенсомоторной активности; памяти, внимания, восприятия, сенсорных представлений, пространственновременных представлений; интегративных умений; перцептивно-действенного/ образного компонента познавательной деятельности,
конкретно-понятийного и наглядно-образного мышления.
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