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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИНТ 7.2.) 

1.Общие положение 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обуча-

ющихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР Муниципального общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы №53 г. Сочи им. Титова И.С. самостоятель-

но разрабатывается и утверждается в соответствии с ФГОС НОО. АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, предъявляемыми к структу-

ре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и орга-

низационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООН НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

          Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-
ниями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ СОШ № 53 г. Сочи им. 
Титова И.С. создала два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. 

 

     Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные тре-
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бования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выражен-

ности задержки психического развития, места проживания обучающегося. 

     На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

    Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

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

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  
Заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в не-

однородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО; 

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обес-

печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реа-

лизовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих законо-

мерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером органи-

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-
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ских результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие  принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, 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, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начально-

го общего образования ориентировку на программу основного общего образова-

ния, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-
держания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной обла-

сти»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-

знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

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

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обес-

печит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2.1 Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 

 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 53 города Сочи имени Титова Ивана Семеновича (далее - «СОШ № 53 г. 

Сочи») осуществляет деятельность с целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

сти обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, ин-

теллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нрав-

ственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО, а именно целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

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

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – оздо-

ровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использова-

нием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. со-

ревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре, адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР  получает  образование, со-

поставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образовани-

ем обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгиро-

ванные сроки обучения. АООП  НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований 

к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленно-

сти всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сро-
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ки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает об-

разование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгиро-

ванные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предме-

там сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основ-

ному содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в от-

дельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность1. Организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории, обучающихся условия 
обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 
реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ре-

сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных ор-

ганизаций 2. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе реко-

мендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- меди-

ко-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

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 осу-

ществляется СОШ №53 г. Сочи на основании комплексной оценки личностных, мета-

предметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения ва-

рианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специ-

фическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, наруше-

ния со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АО-

ОП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответ-

ствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверс-

стниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с це-

лью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучениепо индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и госу-
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дарственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изме-

нений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обу-

чающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежу-

точная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна прово-

диться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении пись-

мом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образователь-

ной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 
НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания спецальных 

условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная не-

достаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социаль-

ная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значи-

тельный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способ-

ностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навы-

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

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формиро-

вании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной 

 саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мел-

кой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, ум-

ственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями ко-

гнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в система-

тической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучаю-

щихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоро-
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вых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в со-

ответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разгра-

ничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагает-

ся на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в це-

лом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное станов-

ление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприя-

тия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленно-

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

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведе-

нии и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетво-

рительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоциональ-

ного состояния. Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным по-

ниманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактив-

ностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-
рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содер-

жании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образова-

тельные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуаль-

ной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

дующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощае-

мости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количе-

ства учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозирован-

ной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индиви-

дуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а так-

же специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию де-

фицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции по-

знавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать по-

мощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социаль-

ных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования со-

циально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее – планируемые результаты) являют-

ся одним из важнейших механизмом реализации требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой си-

стему обобщенных личностных ориентированных целей образования, допускающих даль-

нейшее уточнение всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формиро-

ванию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных, и предметных. 

АООП НОО СОШ №53 г.Сочи, работающей по УМК «Перспектива» 2-4 классы и «Школа 

России» - 1 классы, ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

 Достижение обучающимися личностных результатов (таблица 1): 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося 

ступени начального общего образования; 

 духовно-нравственное развитие обучающегося, воспитание у него нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружа-

ющем мире; 

 осмысление и принятие базовых национальных ценностей. 

 Достижение обучающимисяметапредметных результатов (таблица 2): 

 формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование действий, обеспечивающих работу с текстом, поиск информации, 

работу с информацией, адекватную поставленной учебной задаче. 

 Достижение обучающимсяпредметных результатов (таблица 3): 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преоб-

разования и применения на основе элементов научного знания, современной науч-

ной картины мира. 

 Определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономер-

ностей его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в началь-

ной общеобразовательной школе. 

 Сохранение, развитие, учёт социально-культурных особенностей и потребностей, 

которые предусматривают формирование у младшего школьника основ культурно-

го поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представле-

ний о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бе-

режного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, со-

хранения традиций народов, проживающих в регионе. 

 

Таблица 1 Личностные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

 

№  

п/п 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемы результаты 

1 осознание себя как гражданина Рос-

сии, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принад-

лежности 

основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принад-

лежности 
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2 формирование целостного, социаль-

но ориентированного взгляда на мир 

в его органичномединстве природной 

и социальной частей 

- общее представление об окружающем мире в его 

природном, социальном, культурном многообразии и 

единстве; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

3 формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

-толерантное отношение и уважение к культуре дру-

гих народов; 

4 

  

овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

-умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира; 

-умение устанавливать взаимосвязи между природ-

ным порядком ходом собственной жизни в семье и в 

школе; 

-умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в шко-

ле, соответствовать этому порядку; 

-развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; 

накопление опыта освоения нового при помощи экс-

курсий и путешествий; 

-умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

-умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

-способность взаимодействовать с другими людьми, 

умение делиться своими воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами. 

5 принятие и освоение социальной ро-

ли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых моти-

вов учебной деятельности 

-внутренняя позиция школьника на уровне положи-

тельного отношения к ОУ, ориентации на содержа-

тельные моменты школ, действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая социальные, учебно- познаватель-

ные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

6 способность к осмыслению социаль-

ного окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

-знание правил поведения в разных социальных ситу-

ациях с людьми разного статуса, с близкими в семье, 

с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

-освоение необходимых социальных ритуалов, уме-

ние адекватно использовать принятые социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в со-

ответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опа-

сение и другие; 

-освоение возможностей и допустимых границ соци-
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альных контактов, выработки адекватной дистанции 

в зависимости от ситуации общения; 

-умение проявлять инициативу корректно устанавли-

вать и ограничивать контакт; 

-умение не быть назойливым в своих просьбах и тре-

бованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказания помощи; 

-умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

7 формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств 

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой 

8 развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопе-

реживание им 

9 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям 

10 формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, рабо-

те на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным цен-

ностям 

установка на здоровый образ жизни 

11 развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении 

-умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима постоянная помощь для её разрешения, с 

которых ситуациями, в решение можно найти само-

му; 

-умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи; 

-умение использовать помощь взрослого для решения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учи-

телю: понимаю или не понимаю; 

-умение написать при необходимости sms- сообще-

ние, правильно выбрать адресата (близкого челове-

ка), корректно и точно формулировать возникшую 

проблему. 

12 овладение социально- бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседнев-

ной жизни 

-расширение представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразие повседневных бытовых дел, по-

нимание предназначения окружающих в быту пред-

метов и вещей; 

-умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие; 

-адекватная оценка своих возможностей для выпол-

нения определенных обязанностей в каких-то обла-

стях домашней жизни, умение брать на себя ответ-

ственность в этой деятельности; 

-расширение представлений об устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни класса, приня-

тие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-умение ориентироваться в пространстве школы и 

просить помощи в случае затруднений, ориентиро-

ваться в расписании знаний, в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, при-
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нимать посильное участие, брать на себя ответствен-

ность; 

-стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе 

13 овладение навыками коммуникации 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с ис-

пользованием информационных тех-

нологий 

-расширение знаний правил коммуникации; 

-расширение и обогащение опыта коммуникации ре-

бенка в ближнем и дальнем окружении, расширение 

круга ситуаций, в которых обучающийся может ис-

пользовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 

-уметь начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опа-

сения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

-умение получать и уточнять информацию от собе-

седника; 

-освоение культурных форм выражения своих чувств. 

14 способность к осмыслению и диффе-

ренциации картины мира, ее времен-

но- пространственной организации 

-расширение и обогащение опыта реального взаимо-

действия, обучающегося с бытовым окружением, ми-

ром природных явлений и вещей, расширение адек-

ватных представлений об опасности и безопасности; 

-адекватность бытового поведения, обучающегося с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и для 

окружающих; 

-сохранность окружающей предметной и природной 

среды 
 

 

Таблица 2 Метапредметные результаты освоении АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

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

ные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного обще-

го образования. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР метапредметны результаты освоения АООП НОО отра-

жают: 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

 

№ 

п/п 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемы результаты 

1 Овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её реше-

ния, осуществляя пробы 
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2 Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации;  
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 
 

Умеет намечать действия при работе, состав-
лять простой план действий при написании 
творческой работы, созданиипроектов. В 
д и а л о г е  с учителем умеет вырабатывать 
критерии оценки и определять степень успеш-
ности выполнения своей работы и работы, ис-
ходя из имеющихся критериев, может совер-
шенствовать критерии оценки и пользоваться 
ими в ходе оценки и самооценки. В ходе пред-
ставления проекта может дать обоснованную 
оценку его результатов 
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3 Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в си-
туациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, пони-
маетпричины своего неуспеха и находит спосо-
бы выхода из этой ситуации. 

4 Освоение начальных форм познава-
тельной и личностной 
рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы:  Что мне удалось? 
Что не удалось? И почему? Как, каким спосо-
бом действовал? Какой способ сложнее (удоб-
нее, подходит или нет) и почему? 

5 Использование знаково- символиче-
ских средств представления инфор-
мации для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 
задач. Умение работать в матери-
альной и информационной среде 
начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета 

Переводит в устный текст данные из таблицы, 
схемы, диаграммы, может дополнить или до-
троить их, использовать эти средства для записи 
текстовой информации. Активно использует 
модели 
при анализе слов, предложений, при решении 
математических задач… 

6 Активное использование речевых 
средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения комму-
никативных и познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы рече-
вогоэтикета и правила устного общения (обра-
щение, вежливые, слова). 
Решает разные коммуникативные задачи, адек-
ватно используя имеющиеся у него языковые 
средства (просьба, отказ, поздравление, доказа-
тельство…) Умеет презентовать результаты 
своей деятельности, в том числе средствами 
ИКТ. 

7 Использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информацион-
ном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вво-
дить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифро-
вой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и вы-
ступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета 

Использует компьютерную технику для реше-
ния поисковых задач, в том числе умеет вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-
писывать) в цифровой формеизмеряемые вели-
чины и анализировать изображения, звуки, го-
товить своё выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; при 
этом соблюдать нормы информационной изби-
рательности, этики и этикета 
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8 Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной 

формах 

Предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Адекватно использу-

ет речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных за-

дач в практической деятельности и повседнев-

ной жизни, составляет тексты в устной и пись-

менной форме на определённую тему с исполь-

зованием разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение. 

9 Овладение логическими действия-

ми сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно- след-

ственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответству-

ющеминдивидуальным возможно-

стям 

На изученном предметном материале предъяв-

ляет овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно- следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям 

10 Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя не-

понятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

11 Определение общей цели и путей 

ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекват-

но оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 

Активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении функ-

ций и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь, адекватно оценивает соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

12 Готовность конструктивно разре-

шать конфликты посредством уче-

та интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества, стремиться к координации различ-

ных позиций при работе в паре. 

13 Овладение начальными сведениями о 

сущности   и   особенностях объектов 

процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Предъявляет освоенность начальных сведений о 
сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с со-
держанием конкретных учебных предметов. 

14 Овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и 

процессами 

Предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и процессами 
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Таблица 3 Предметные результаты, освоения обучающимися с ЗПР АООП ООН 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики со-

держания предметных областей включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их при-

менения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР предметные результаты, отражают: 

 

№ 
п/п 

Целевые установки требовний 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Филология 
Русский язык 

1 Формирование первоначальных 

представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного 

пространства Росси, о языке как ос-

нове национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского 

языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучае-

мых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

2 Формирование интереса к изучению 

русского языка 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. 

3 Овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах русского язы-

ка и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в 

прямом и переносном значении. 

4 Овладение основами грамотного 

письма 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфо-

графии. 

5 Формирование позитивного отноше-

ния к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека 

Имеет позитивное отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культу-

ры и гражданской позиции человека 

6 Овладение обучающимися коммуни-

кативно-речевыми умениями, необ-

ходимыми для совершенствования их 

речевой практики. 

Обладает коммуникативными умениями в говоре-

нии, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для 

решения коммуникативной задачи 

7 Использование знаний в области рус-

ского языка и сформированных 

грамматико-орфографических уме-

ний для решения практических задач 

Умеет п оль з о ва ть ся  знаниями в области русско-

го языка, использует грамматико- орфографические 

умения для решения практических задач 

Литературное чтение 

1 Понимание литературы как явле-

ние национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценно-

стей и традиций 

Воспринимает художественную литературу 

как вид искусства. Имеет первичные навыки 

работы с информацией. Имеет представление о 

культурно-историческом наследии России 

2 Осознание значимости чтения 

для личного развития; формиро-

вание представлений о мире, 

российской истории и этических 

представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешно-

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской компе-

тентности, речевого развития.владеет универ-

сальными учебными действиями 
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сти обучения по всем учебным 

предметам. 

 

3 Осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых 

средств устной выразительности 

речи; 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской компе-

тентности, речевого развития, владеет универ-

сальными учебными действиями 

4 Понимание роли чтения, исполь-
зование разных видов чтения; 
Выбор с помощью взрослого ин-

тересующей литературы. 

Может самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу. Умеет пользоваться словаря-

ми и справочниками. 

5 Формирование умения осознанно 

воспринимать и  оценивать со-

держание текстов, участие в об-

суждении  прочитанных произ-

ведений, умение высказывать от-

ношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мо-

тив поступков с учетом приня-

тых в обществе норм и правил; 

Может вести диалог, соблюдает правила рече-

вого этикета, способен участвовать в диалоге 

при обсуждении произведений. Умеет декла-

мировать стихотворение. Умеет выступать пе-

ред знакомой аудиторией с небольшими сооб-

щениями. 

6 Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными при-

емами интерпретации, анализа и 

преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учеб-

ных текстов; 

Владеет алгоритмами основных учебных дей-

ствий по анализу художественных, научно-

популярных и учебных произведений. 

7 Формирование потребности в 
систематическом чтении; 

Осознает себя как грамотного читателя, спо-
собного к творческой деятельности. 

Английский язык 

1 Приобретение начальных элемен-

тарных навыков восприятия уст-

ной и письменной речи на ино-

странном языке на основе своих 

речевых возможностей и потреб-

ностей; 

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе своих рече-

вых возможностей. Умеет строить монологиче-

скую речь, строить сообщения на предложен-

ную тему, адекватно отвечать на вопросы. 

2 Освоение начальных лингвисти-

ческих представлений, необхо-

димых для восприятия на эле-

ментарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном 

языке, 

Умеет пользоваться словарями. Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, диа-

логе- расспросе, диалоге-побуждении. Умеет 

оперировать в процессе общения активной 

лексикой. 

3 Сформированность основ друже-

любного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

Владеет правилами речевого и неречевого по-

ведения со сверстниками другой языковой 

среды и другой культуры 
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доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика 
Математика: 

1 Использование начальных матема-

тических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фи-

гурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространствен-

ных отношений; 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по раз-

ным математическим основаниям. Умеет уста-

навливать пространственные отношения меж-

ду предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

2 Приобретение начального опыта 

применения математических зна-

ний для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач; 

Освоил основы математических знаний (срав-

нивать и упорядочивать). Умеет применять ма-

тематические знания на практике. Умеет при-

нимать практические решения на основе про-

читанного задания. 

3 Умение выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с 

числами и числовыми выражения-

ми, решать текстовые задачи, уме-

ние действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распо-

знавать и изображать геометриче-

ские фигуры; 

Владеет умениями устного счета, коммуника-

тивными навыками. Умеет проводить провер-

ку правильности вычислений разными спосо-

бами. Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 

1 Сформированность уважительного 

отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

Различает государственную символику РФ, 

умеет описывать достопримечательности сто-

лицы Родины, области, и её окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное от-

ношение и интерес к родной стране, ее культу-

ре, истории, традициям. Умеет оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях. 

2 Расширение, углубление и система-

тизация знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира, осозна-

ние целостности окружающего ми-

ра, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде; 

Различает   прошлое, настоящее   и будущее. 

Ориентируется важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

Освоил основы экологической и культурологи-

ческой грамотности. Соблюдает правила пове-

дения в мире природы и людей. Знает правила 

здорового образа жизни  

3 Усвоение простейших взаимосвя-

зей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в 

Владеет элементарными способами изучения 

природы и общества. Умеет проводить наблю-

дения в природе, ставить опыты. 
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окружающей среде; 

4 Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение 

прогнозировать простые послед-

ствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими 

людьми; 

Умеет видеть и понимать некоторые причин-

но-следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений 

или опыта в предложенной форме (таблица, 

словесное описание, условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 

1 Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

Имеет представление о национальном составе 

народов России, мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях неза-

висимо от этнокультуры. Является носителем 

естественной толерантности в поликультурной 

среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в со-

временном обществе. 

2 Понимание значения нравственно-
сти, веры и религии в жизни чело-
века и общества; 

3 Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современно-

сти России; 

4 Осознание ценности человеческой 
жизни. 

Искусство 
Изобразительное искусство: 

1 Сформированность первоначаль-

ных представлений о роли изобра-

зительного искусства в жизни че-

ловека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Обладает чувством прекрасного и эстетическо-

го на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

2 Развитие эстетических чувств, уме-

ния видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оце-

ночные суждения о произведениях 

искусства; воспитание активного 

эмоционально- эстетического от-

ношения к произведениям искус-

ства; 

Владеет навыков изображения многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и 

обладает опытом участия в коллективных рабо-

тах на эти темы.  

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 

выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

3 Овладение элементарными ракти-

ческими умениями и навыками в 

различных видах художественной-

деятельности (изобразительного, 

декоративно- прикладного и народ-

ного искусства, скульптуры, дизай-

на и др.); 

Умеет различать виды художественной дея-

тельности. 
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4 Умение воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природ-

ном, так и в социальном) эстетиче-

ски привлекательные объекты, вы-

ражать по   отношению к ним соб-

ственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне эмо-

ционального восприятия 

5 Овладение практическими умения-

ми самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Обладает опытом участия в художественной 

творческой деятельности. 

Музыка: 

1 Формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

Владеет основами музыкальной культуры. Об-

ладает основами художественного вкуса. 

2 Формирование элементов музы-

кальной культуры, интереса к му-

зыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности, формирование 

элементарных эстетических сужде-

ний; 

Проявляет интерес к народной музыке, творче-

ству родного края. Умеет сопоставлять раз-

личные образцы народной и профессиональ-

ной музыка. 

3 Развитие эмоционального осознан-

ного восприятия музыки, как в про-

цессе активной музыкальной дея-

тельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

Умеет воспринимать музыку различных жан-

ров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей че-

ловека. 

4 Формирование эстетических чувств 

в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэти-

ческом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России 

5 Использование музыкальных обра-

зов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально- хоро-

вых произведений, в импровизации. 

Может осуществлять собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы. Умеет органи-

зовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

Технология 

1 Формирование навыков самообслу-
живания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной 
обработки материалов, усвоение 
правил техники безопасности; 

Сформированы навыки самообслуживания, 

владеет некоторыми технологическими прие-

мами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

2 Формирование умений работать с 

разными видами материалов (бума-

гой, тканями, пластилином, при-

родным материалом и т.д.); выби-

рать способы их обработки в зави-

симости от их свойств; 

Умеет работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.), выберет способы их обра-

ботки в зависимости от их свойств. 

3 Формирование организационных 

трудовых умений (правильно рас-

полагать материалы и инструменты 

на рабочем месте, выполнять пра-

вила безопасной работы и санитар-

но-гигиенические требования и т.д.) 

Умеет правильно располагать материалы и ин-

струменты на рабочем месте, выполнять пра-

вила безопасной работы и санитарно- гигиени-

ческие требования и т.д. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающе области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР должны отражать: 

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; фор-

мирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движени-

ями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физиче-

ского развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле-

ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Занятия с дефектологом: формирование и развитие различных видов устной речи (раз-

говорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения сло-

ва, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсор-

но- перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмо-

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

4 Приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации; 

Имеет первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

5 Использование приобретенных 
знаний и умений для решения 
практических задач. 

Умеет решать практические задачи и исполь-

зовать приобретенные навыки. 

Физическая культура 
Физическая культура 

1 Формирование первоначальных 

представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления 

здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспо-

собности. 

Ориентируется на понятиях «физическая куль-

тура», «режим дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической 

культуры на физическое и личностное разви-

тие. 

2 Овладение умениями организовы-

вать здоровье сберегающую жиз-

недеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровитель-

ные мероприятия, подвижные иг-

ры и т.д.); 

Владеет знаниями о роли и значении режима 

дня в сохранении здоровья. Умеет подбирать и 

выполнять комплексы упражнений для утрен-

ней зарядки и физкультминуток. 

3 Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Умеет определять дозировку и последователь-

ность выполнения упражнений. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса. 
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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 ре-

бенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкре-

тизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потен-

циальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического разви-

тия планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реали-

зации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность, как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненны-

ми) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обу-

чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения монито-

ринговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей. 

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет со-

бой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы опре-

деляется образовательной организацией и должен включать педагогических и медицин-

ских работников (учителей, дефектолога, педагогов-психологов, социальных педагогов), 

которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (закон-

ных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и се-

мейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл 

– минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающе-

гося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
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дарта начального общего образования в СОШ № 53 г.Сочи разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсаль-

ных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных 

и предметных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших адаптированную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учрежде-

ний и работников образования; 

 оценка образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенности системы оценки: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения адаптированной образователь-

ной программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно- практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических изме-

рений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-
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ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой 

школой) (рис. 1). 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка личност-

ных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных результа-

тов» обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования предполагает проведение в рамках итоговой аттестации 

не менее трех контрольных работ: 

1) промежуточная аттестация по русскому языку (диктант); 
2) промежуточная аттестация по математике; 

3) комплексная работа на межпредметной основе; 

 проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего контроля 

проведение контрольных работ по окружающему миру, технологии, физической 

культуре, изобразительному искусству, музыке, литературному чтению по разрабо-

танному на уровне образовательного учреждения инструментарию; 

 оценку достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной деятель-

ности через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение 

творческих, практических работ, а также диагностики метапредметных и личност-

ных результатов на основе наблюдений, результаты которых будут фиксироваться 

в рамках накопительной системы оценки в портфолио достижений ученика; 

 принятие решение педагогического совета о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

учащимися начальной общеобразовательной школы предусмотрено осуществление 

обратной связи через: 

1) информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещани-

ях, посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио достижений); 

 родителей (законных представителей) о достижениях детей. 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже не-

значительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Объектом оценки выпускников на ступени начального общего образования выступает до-

стижение личностных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (п. 10 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования). В планируемых результатах, описывающих 

эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные ре-

зультаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответ-

ствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценки. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци-

пам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представля-

ющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учаще-

гося. 
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Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность Предмет оценки сформированность личностных 

воспитательно-образовательной результатов (мотивация, внутренняя позиция 

деятельности учреждения школьника, основы гражданской идентичности, 

Форма проведения процедуры: самооценка, знание моральных норм и суждений и 

неперсонифицированные др.) 

мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: оптимизация 

Субъекты оценочной деятельности: личностного развития обучающихся 

специалисты, не работающие в Субъекты оценочной деятельности: 

образовательном учреждении, администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

владеющие компетенциями в сфере Форма проведения процедуры: 

психологической диагностики Неперсонифицированные мониторинговые 

личности в детском и подростковом исследования проводит администрация школы: 

возрасте. 1. Заместитель директора по воспитательной работе 

Инструментарий: в рамках изучения уровня воспитанности 

стандартизированные типовые обучающихся школы, анализа воспитательной 

задачи оценки личностных работы. 

результатов, разработанные на 2. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

федеральном, региональном, работе в рамках внутришкольного контроля по 

муниципальном уровнях. Изучению состояния преподавания предметов. 
 3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 
 переходе обучающихся в школу второй ступени. 
 Персонифицированные мониториноговые 
 исследования проводит: 
 1. Учитель в рамках изучения индивидуального 
 развития личности в ходе учебно-воспитательного 
 процесса. 
 2. Психолог в рамках работы с детьми «группы 
 риска» по запросу педагогов (при согласовании 
 родителей), родителей (законных представителей) 
 на основании решения психолого-медико- педагоги-

ческой комиссии. 
 Инструментарий: 
 1. Типовые задания по оценке личностных 
 результатов (представленные в книге: Как 
 проектировать универсальные учебные действия в 
 начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А. 
 Г. Асмолова. - М.: Просвещение,2008. 
 2. Методики для изучения процесса и результатов 
 развития личности учащегося 
 Методы оценки: фронтальный письменный, 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го-

товность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения, обучающе-

гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универ-

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

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Объ-

ектом оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

служит сформированность у обучающегося метапредметных результатов освоения адап-

тированной образовательной программы начального общего образования (п. 11 федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования), со-

держание которых представлено в разделах планируемых результатов: 

«Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с текстом», «Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся на ступени начального общего образования». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учить-

ся, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

Процедура оценки 

 индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно- 

психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании лич-

ностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях, посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индиви-

дуальные беседы, демонстрацию материалов порт-

феля достижений). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентиро-

вать на успех, отмечать даже незначительное про-

движение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в соб-

ственном темпе. 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-

нию к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Уровень сформированностиметапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

-выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным 

предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное дей-

ствие и это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где универ-

сальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как вла-

деет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успеш-

ность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учеб-

ные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной дея-

тельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и 

воспитания, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по клас-

сам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сфор-

мированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-

формацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
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Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

персонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достиже-

ний, обучающихся и выпускников в рамках 

начальной школы аттестации педагогов и 

аккредитации ОУ; 

проведение анализа данных о результатах вы-

полнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специа-

листы, не работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

Комплексные работы на межпредмет-

ной основе, проверочные работы на 

предметной основе, где метапредмет-

ный результат является инструмен-

тальной основой, разработанные на фе-

деральном или региональном, муници-

пальном уровнях. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированностьме-
тапредметных результатов (регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;  
Чтение.  
Работа с текстом; 
Формирование ИКТ-компетентности). 
Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения учащи-

мися определенных метапредметных ре-

зультатов как средства анализа и управ-

ления своей познавательной деятельно-

стью.  
Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучаю-

щиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные исследования прово-

дит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитан-

ности обучающихся школы, анализа духов-

но-нравственного развития и воспитания, 

внеурочной деятельности (коммуникатив-

ные универсальные учебные действия;  

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках внутриш-

кольного контроля: по изучению состояния 

преподавания учебных предметов; 

по изучению состояния организации вне-

урочной деятельности; в рамках промежу-

точной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, ма-

тематика, комплексная работа на межпред-

метной основе); на этапах рубежного кон-

троля. 

3) Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени (коммуникативные, регуля-

тивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые ис-

следования проводят: 

1) Учитель в рамках: внутришкольног кон-

троля, когда предлагаются административ-

ные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и те-

кущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми «группы риска». 
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3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией ре-

зультатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Задачи творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые провероч-

ные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформиро-

ванности основных учебных умений 

2. Олимпиадные и творческие задания, проек-

ты (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 
наблюдение. 
Результаты продвижения в формирова-

нии таких действий как коммуникатив-

ные, которые нельзя оценить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфеле 

достижений ученика, листах самооценки. 

6. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письмен-

ный, индивидуальная беседа, анкетиро-

вание, наблюдение. 

Результаты продвижения в формирова-

нии таких действий как коммуникатив-

ные, которые нельзя оценить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфеле 

достижений ученика, листах самооценки. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каж-

дой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

ся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

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

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

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

ляется появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых явля-

ется способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

ством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей-

ствии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна бази-

роваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам осво-

ения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучаю-

щихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; адаптирова-

ние инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей, обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысло-

выми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение фор-

мулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-
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щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости са-

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

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

дении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситу-

аций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятсяпредметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятель-

ность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свиде-

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

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает предвари-

тельный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль. 

 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письмен-
ные и графические рабо-
ты, диктанты, сочине-
ния, решение и состав-
ление задач, тестирова-
ние, стартовая диагно-
стика 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности обу-

чающегося, прежде всего 

исходного состояния по-

знавательной деятельно-

сти, в первую очередь 
индивидуального уровня 
каждого ученика 

Уровневая: 
-высокий уровень готовности 
к учебной деятельности; 
-средний уровень готовности 
к учебной деятельности; 
-низкий уровень готовности 
к учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 
Наблюдение, устный 
опрос, практические 
работы, работа в 
тетрадях напечатной 
основе, дидактические 
карточки, средства 
ИКТ, тестирование, 
портфель достижений, 
творческие работы, 
проектные работы 

Установление обратной 
связи; 
диагностирование хода 
дидактического процес-
са, выявление динамики 
последнего сопоставле-
ние реально достигнутых 
на отдельных этапах ре-
зультатов с 
планируемыми; 
стимулирование учебно-
го труда обучающихся; 
своевременное выявле-
ние пробелов в 
усвоении материала для 
повышения общей 
продуктивности труда. 

Оценка складывается из:  - 
Индивидуального наблюдения за 
работой обучающегося; 
-внимательность при объяснении 
материала, активность и творческий 
подход к работе на уроке, отношение 
к изучению того или иного 
материала и к учёбе в целом и т.д. 
2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения 
применять полученные знания в 
практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые 
оцениваются по общепринятой 
четырёхбальной шкале со второй 
четверти 2 класса. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализует-

ся в рамках стартовой диагностики при поступлении в образовательное учреждение и 

накопительной системы - портфолио достижений обучающегося, содержательные ком-

поненты которых утверждаются локальным актом образовательного учреждения. 

Критерии дифференцированного оценивания, усвоения содержания образования с 

учетом характера речевых нарушений у детей начальных классов ОУ 

С помощью контрольных диктантов проверяются навыки правописания, уровень 

знаний и навыков каждого учащегося в отдельности и класса в целом. При оценивании 

контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправ-

ления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого типа ис-

правлений, как контрольное списывание). 

Если в тексте встречаются слова, написание которых дети никогда не встречали, то 

такие слова учитель четко проговаривает во время диктанта или эти слова выписываются 

на доске до того, как учитель начнет диктовать весь текст. 

Контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматических заданий, оценивается 

двумя отметками: отдельно за диктант и отдельно за задания. 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

«5» - за работу, в которой нет ошибок; 
«4» -за 2 орфографические ошибки и 2 пунктуационные или 1 орфографическую и 3 пунк-

туационные; 

«3» - за 3-4 орфографические и 4 пунктуационные или 5 орфографических ошибок; 

«2» - за 6-8 орфографических ошибок; 

 За выполнение заданий ставятся отметки: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» - правильно выполненное задание не менее ½ заданий; 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий. 

Нормы оценок контрольных работ для детей с ЗПР: 

«5» -за 1 исправление графического характера или 1 негрубая ошибка; 
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки; 

«3» - за работу, в которой допущено 3-6 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

За выполнение заданий ставятся отметки: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 
«4» - за полностью выполненное задание при 1 ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но 

при 2 ошибках; 

«2» - за задание, к которому ученик не приступал. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку за диктант. 

Отметка за задание не зависит от оценки за диктант. 

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 

 смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по спо-

собу и месту образования (например, звонкие-глухие, твердые-мягкие, шипящие-

свистящие и др.: «папуска» вместо бабушка, «сапас» вместо шалаш, «топол» вместо 

топор, «цайка» вместо чайка); 

 ошибки по графическому сходству (например, «делей» вместо белый, «туговица» 

вместо пуговица, «уголка» вместо иголка; 

 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных 

слгогов или частей слова, например, «двевь» вместо дверь, «граниф» вместо графин, 

«уви» и «дела» вместо увидела). 

Дети, имеющие диагноз «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи» или «Фонемат 

ческое недоразвитие речи», выданный ПМПК и дефектологом школы выполняют король-
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ные работы в объеме массовой программы (1-4), оценивание производится в соответствии с 

оценочными критериями для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Проведение и оценивание работ могут проводить: учитель, учитель-логопед школы. 

Заключение: ОНР (ЗПР, ЗРР) 

1 класс - писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

и текст, состоящий из таких слов (до 15 слов). 

2 класс - писать под диктовку текст в 35-40 слов, проверять правильность написанного 3 

класс – грамотно списывать и писать под диктовку текст (55 - 60 слов) 

4 класс - писать под диктовку текст в 65-70 слов, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в простом предложении. 

 

Требования к объему диктантов в начальной школе 

 

Зак-ние 

класс 

ФНР, ФМНР, ФФНР ОНР (ЗПР, ЗРР) СНР 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

 
 

1 класс 

 
 

- 

 
 

15-17 

слов 

писать под диктовку слова, 

написание которых не рас-

ходится с произношением, и 

текст, состоящий из таких 

слов (до 15 слов). 

писать строчные и про-

писные буквы, списывать 

с классной доски и с бук-

варя прочитанные и разо-

бранные слова и предло-

жения. 

 

 

2 класс 

 

 

25-30 

слов 

 

 

35-45 

слов 

писать под диктовку текст в 

35-40 слов, проверять пра-

вильность написанного 

писать под диктовку сло-

ва, написание которых не 

расходится с произноше-

нием и простые по струк-

туре предложения, текст 

после предварительного 

анализа. 

 

3 класс 
 

45-55 
слов 

 

55-65 
слов 

грамотно списывать и писать 

под диктовку текст (55 - 60 
слов) 

писать под диктовку текст 

(20-25 слов), включающий 
Изученные орфограммы. 

 
 

4 класс 

 
 

65-70 

слов 

 
 

75-80 

слов 

писать под диктовку текст в 

65-70 слов, включающий 

изученные орфограммы и 

знаки препинания в простом 

предложении. 

писать под диктовку пред-

ложения и тексты (30- 35 

слов). 

Оценка ФНР/Речевое развитие 
соответствует возрасту 

ФмНР, ФФНР, ОНР ЗПР СНР 

 

 

«5» 

1 исправление 

графического характера 

или 1 негрубая ошибка 

Нет орфографических оши-

бок, допустимо 1 

исправление и 1-2 дисграфи-

ческие ошибки; 

за работу, в которой 

нет ошибок; 

за работу 

без 

ошибок 

 

«4» 

2 орфографические ошиб-

ки 2 пунктуационные или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные 

1-3 орфографические ошибки 

и не более 2-3 дисграфиче-

ских ошибок; 

за работу, в которой 

допущено 1-2 ошибки; 

за работу 

с 1-3 

ошибками 

 

«3» 

3-4 орфографические и 

пунктуационные или 

орфографических ошибок 

4-6 орфографических ошибок 

и не более 4-5 дисграфиче-

ских ошибок; 

за работу, в которой 

допущено 3-6 ошибки 

за работу 

с 4-6 

ошибками 
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Характеристика цифровой оценки 

Специфические особенности чтение и читательская деятельность в разных 

классах начальной школы 

Класс ФНР, ФмНР, ФФНР ЗПР / ОНР СНР 

 

 

1 

класс 

Слоговой способ чтения, 

осознание общего смысла 

читаемого текста при 

темпе чтения не менее 25-

30 слов в минуту, пони-

мание значения отдель-

ных слов и предложений 

Читать сознательно, пра-

вильно, плавно небольшие 

предложения и тексты из 

слов несложной слоговой 

структуры. 

Техника чтения 15-20 слов. 

Анализировать слова по звуко-

вому составу, составлять слова 

из букв и слогов разрезной азбу-

ки. Плавно читать по слогам 

слова, предложения, короткие 

тексты из слов простой слоговой 

структуры. Отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного и 

по иллюстрациям к тексту 

 

 

 

2 

класс 

Чтение целыми словами и 

словосочетаниями, осо-

знание 

общего смысла содержа-

ния при темпе чтения 

вслух не менее 45-50 слов 

в минуту, умение исполь-

зовать паузы, соответ-

ствующие знакам препи-

нания, интонации, пере-

дающие характерные осо-

бенности героев. 

Сознательно, плавно и пра-

вильно читать незнакомый 

текст вслух целыми слова-

ми (трудные по слогам) в 

темпе - 30-40 слов в мину-

ту. Соблюдение ударений в 

слове, пауз и интонаций, 

соответствующих знакам 

препинания в конце пред-

ложения, при перечисле-

нии. 

Осознанное, правильное чтение 

слов по слогам. Постепенный 

переход к чтению целыми сло-

вами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со 

знаками препинания. Нахожде-

ние в тексте предложений для 

ответа на вопросы. 

Элементарная оценка 

прочитанного. 

3 

класс 

Чтение целыми словами, 

осмысление прочитанного 

при темпе чтения не ме-

нее 65-70 (вслух) и 85-90 

слов в минуту (про себя), 

использование основных 

средств выразительности: 

пауз, логических ударе-

ний, интонационного ри-

сунка. 

Правильное, сознательное, 

выразительное чтение це-

лыми словами (малоизвест-

ные слова сложной слого-

вой структуры – по слогам) 

- в темпе 50-60 слов в ми-

нуту. Сознательное чтение 

про себя (60-80 слов). Со-

блюдение пауз между 

предложениями. 

Выделение при чтении 

слов, вспомогающих рас-

крыть смысл прочитанного 

(после анализа под руко-

водством учителя). 

Осознанное, правильное чтение   

текста   вслух   целыми словами 

после работы над ним под руко-

водством учителя. Слоговое 

чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. Со-

блюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интона-

ции. Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

 

 

 

«2» 

6-8 орфографических 

ошибок  

Справочник завуча: - 

Москва, 2000г., 

Романдина Л.П., Рудниц-

кая В.М. 

за работу, в которой допуще-

но 8-9 орфографических 

ошибок и более 4-х дисгра-

фических. 

за работу, в которой 

допущено более 6 

ошибок 

за работу, 

в которой 

допущено 

более 7 

ошибок. 

При выведении оценки не учитывается: 

 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка; 

 ошибки на неизученные правила. 

      За одну ошибку считается: 

 наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило; 

 повторение ошибок в одном и том же слове; 

 две негрубые ошибки. 
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4 

класс 

Чтение словосочетаниям и 

синтагмами, осмысление 

текста при темпе чтения 

80-90 слов в минуту 

(вслух) и 115-120 слов 

(про себя), самостоятель-

ный выбор элементарных 

средств выразительностив 

зависимости от характера 

незнакомого текста. 

Сознательное, правильное, 

выразительное чтение 

вслух с соблюдением норм 

литературного произноше-

ния в темпе 70-80 слов в 

минуту и про себя 80-100 

слов в минуту. 

Правильное чтение вслух целы-

ми словами. Чтение про себя. 

Соблюдение пауз между пред-

ложениями, логического ударе-

ния, необходимой нтонации. 

Выделение главной мысли про-

изведения, осознание последова-

тельности, причинности и смыс-

ла читаемого. 



  

38 

 

2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий Программа форми-

рования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапред-

метным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учеб-

ных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образова-

нию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на органи-

зационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психо-

физические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкрети-

зируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, россий-

ский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 

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



  

39 

 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие умения учиться, а именно: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. См. Программу внеурочной деятель-

ности является организационным механизмом реализации АООП НОО МОБУ СОШ № 53 

г. Сочи обучающихся с РАС (см. раздел 3.2 Основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ СОШ № 53 г. Сочи, утвержденную протоко-

лом педагогического совета №1 от 28.08.2019 года). 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД обучающихся с ОВЗ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.-е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуника-

тивный. 

Личностный блок связанс ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение со-

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отно-

шениях). Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

универсальных действий: самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая 

ориентация: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: «какое значение и какой смысл имеет для меня учение?» — и уметь на не-

го отвечать. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморе-

гуляция: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка -выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, знаково- 

символические, информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 к и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символиче-

ские действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково- символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действий: 

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

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: форму-

лирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

 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. 

Формирование УУД 

Формирование УУД является системным процессом, который реализуется через все пред-

метные области УМК «Перспектива» и «Школа России».  Реализация требований ФГОС 

НОО УМК «Перспектива» и «Школа России» обеспечивается единством структуры учеб-

ников для 1-4 классов и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; един-

ством подходов к организации учебной деятельности. 

                                       Внеурочная деятельность: 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- единые подходы к построению учебного материала; 

- единство методического аппарата учебного материала для обучающихся; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задания (продуктивные задания) 

- формирование информационной грамотности; 

- мониторинговая карта определения личностных и метапредметных результатов 

освоения курса (встроенный контроль результатов); 

- формы организации деятельности: работа в мобильной группе, в паре, коллек-

тивный диалог, монолог; 

Типовые и задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, обучающихся с ОВЗ 

Образовательный процесс в СОШ № 53 осуществляется на основе УМК «Перспек-
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тива» и «Школа Росии», в которых связь УУД с содержанием учебных предметов отчет-

ливо выражена. 

Наша позиция обосновывается тем обстоятельством, что типовые задачи формиро-

вания УУД конструируются учителем на основании содержания учебного материала 

учебников и учебно-методических материалов «Перспектива» и «Школа России.   Мы ис-

пользуем то положение, что любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированное УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) сле-

дующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирова-

ния и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных учебных зада-

ниях, используемых учителем на уроке. 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

Литературное чтение   1 – 4 классы 

Учебные предметы / Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

Русский язык 1- 4 классы  
Азбука  

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

использование текстов, в 

которых заложен духов-

но-нравственный смысл; 

воспитательный 

потенциал русского 

языка; использование 

заданий по развитию и 

совершенствованию 

собственной речи (систе-

ма речевых упражнений: 

свободные диктанты, 

обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование) 

Использование зада-

нийна извлечение, 

преобразованиеи ис-

пользование текстовой 

информации: обуче-

ние, понимание, пре-

образование, структу-

рирование, воспроиз-

ведение учебных тек-

стов и интегрирован-

ной информации; обу-

чение использованию 

для решения практи-

ческих задач 

различных источников 

Использование зада-

ний, позволяющих 

ставить учебные зада-

чи, обеспечивать её 

принятие и активные 

действия по её реше-

нию; на формирование 

различные умственные 

операции со средства-

ми языка: анализ, син-

тез, сравнение, клас-

сификация; умозаклю-

чения, выводы, обоб-

щения 

использование зада-

ний на обучение об-

щению в устной и 

письменной форме, в 

том числе понима-

нию мысли собесед-

ника и стремлению 

донести свою через 

различные приёмы: 

организация парт-

нёрства, сотрудниче-

ства детей при вы-

полнении различных 

заданий 
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использование заданий: 

на интерпретацию текста; 

высказывание своего от-

ношения к 

прочитанному с аргумен-

тацией; 

анализ характеров и по-

ступков героев; формули-

рование концептуальной 

информации текста; 

нравственно-этической 

ориентации способствует 

чтение художественных 

произведений из золотого 

фонда русской классики 

использование заданий: 

на формирование об-

щеучебных действий: 

выделение ключевых 

слов; выделение глав-

ного; сжатие информа-

ции; 

 составление различных 

видов плана; 

 умение распределять 

информациюпо задан-

ным параметрам. 

Кроме того, учебники 

содержат задания, 

направленные    

на формирование логи-

ческих операций: ана-

лиз содержания и язы-

кового оформления 

изучаемых явлений; 

установление причинно 

следственных связей; 

сопоставление произве-

дений по жанру и по 

виду; обобщение; клас-

сификация 

используются задания: 

на составление плана; 

 на проведение само-

проверки; редактирова-

ние текста; 

заданийна освоение 

технологий продуктив-

ного чтения (алгоритм 

самостоятельного осво-

ения текста). Ведущим 

приёмом анализа текста 

является диалог с авто-

ром, который преду-

сматривает:  

1) нахождение втекста 

прямых и скрытых ав-

торских вопросов; 

2) прогнозирование от-

ветов;   

3) самопроверку по тек-

сту 

использование 

заданий: 

на планирование 

учебного сотруд-

ничества; 

согласование 

действий 

партнёром; 

управление пове-

дением партнёра; 

умение с доста-

точной полнотой 

и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации, на обуче-

ние владения мо-

нологической и 

диалогической  

формами речи 

Английский язык   2 – 4 классы 

 используются тексты и 

диалоги о культуре России 

и аналогичные тексты о 

культуре и истории изуча-

емой страны; увлекатель-

ные материалы об этих 

странах и их столицах: 

Лондоне; 

 использование заданий 

на 

интерпретацию, анализ 

и 

преобразование 

различных текстов 

 использование зада-

ний на 

самооценку, контроль, 

самоконтроль и кор-

рекции 

 использование 

текстов, способ-

ствующих обуче-

нию и правильно-

му, умелому поль-

зованию речью в 

различных жиз-

ненных 

 о России и её столице     

Москве, об английских и 

русских музеях, о празд-

никах, традициях и обыча-

ях нашей 

страны и изучаемой 

страны 

 

 

 

  ситуациях, переда-

че другим своих 

мыслей и чувств, 

через организацию 

диалога с автором 

в процессе чтения 

Математика   – 1 – 4 классы 
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 используются тексты за-

дач, в которых представ-

лены сведения из истори-

ческого прошлого нашей 

страны (о Великой Отече-

ственной войне и о победе 

в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Рос-

сийского флота, о совре-

менных достижениях Рос-

сии в области космонавти-

ки; 

об отраслях промышлен-

ности, о богатом культур-

ном наследии страны) и 

т.д. 

 используются задания 

на логические, алго-

ритмические, включая 

знаково- символиче-

ские, а также планиро-

вание систематизацию 

иструктурирование 

знаний, перевод с одно-

го языка на другой, мо-

делирование, диффе-

ренциацию существен-

ных и несущественных 

условий, аксиоматику, 

формирование элемен-

тов системного мышле-

ния и приобретение ос-

нов информационной 

грамотности 

 используются зада-

ния: текстовые задачи, 

учебные задания, про-

блемные  

ситуации, позволяю-

щие выбрать цель дея-

тельности (сформули-

ровать основную про-

блему (вопрос) урока), 

составить план, обес-

печить контроль, про-

гноз, коррекцию 

используются за-

дания, которые 

учатчитать и запи-

сывать сведения об 

окружающем мире 

на языке математи-

ки, строить цепоч-

ки логических рас-

суждений и ис-

пользовать их в 

устной и 

письменной речи 

для коммуникации 

Окружающий мир    1 – 4 классы 

спользуются тексты и за-

дания на формирование 

оценочного, эмоциональ-

ного отношения к миру; 

уважительное отношения к 

России, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, 

воспитание чувства гордо-

сти за 

национальные свершения, 

открытия, победы, освое-

ние основ экологической 

Используются задания 

на умение извлекать 

информацию, представ-

ленную в разной форме 

в разных источниках; 

описывать, сравнивать, 

классифицировать при-

родные и социальные 

объекты на основе их 

внешних признаков; 

устанавливать причин-

но- следственные связи 

и зависимости; 

используются задания 

на понимание пер-

спектив дальнейшей 

учебной работы; 

определения целей и 

задач усвоени я новых 

знаний, оценивания 

правильности выпол-

нения своих действий; 

Внесения необходимх 

перспектив. 

используется си-

стема заданий, 

нацеленная на ор-

ганизацию обще-

ния в паре или 

группе учеников; 

нацеленные на обо-

гащение опыта 

культурного обще-

ния с одноклассни-

ками, в семье, с 

другими людьми; 

приобретения опы-

та учебного со-

трудничества       с 

учителем и 

одноклассниками 
 

грамотности, элементар-

ных правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей, норм здоро-

вьесберегающего 

поведения в природные и 

социальные среды 

 

 

 

 

 

пользоваться готовыми 

моделями, моделиро-

вать объекты и явления 

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России   
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используются задания, в 

основе которых лежат 

концептуальные понятия 

«мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе»; 

складывается целостный 

образ культурно-

исторического мира   Рос-

сии 

 

используются задания, 

способствующие осво-

ению способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

которые основываются 

на разработанной в 

учебниках системе за-

даний творческого и 

поискового характера 

используются задания 

на  

овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

используются за-

дания на развитие 

морально-

этического созна-

ния - норм и пра-

вил взаимоотноше-

ний человека с 

другими людьми, 

социальными 

группами и сооб-

ществами 

Изобразительное искусство   1 – 4 классы 

используются задания на 

приобщение к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

изобразительного искус-

ства, народных, нацио-

нальных традиций, искус-

ства другихнародов, кото-

рые обеспечивают форми-

рование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетиче-

ских ценностей и вкусов, 

новой   системы   мотивов, 

включая мотивы творче-

ского самовыражения, 

способствуют развитию 

позитивной самооценки чи 

самоуважения обучаю-

щихся 

используются задания 

на формирование об-

щеучебных действий, 

замещения и моделиро-

вания в продуктивной 

деятельности обучаю-

щихся явлений и объек-

тов природного и соци-

окультурного мира; на 

формирование логиче-

ских операций сравне-

ния, установления тож-

дества и различий, ана-

логий, причинно- след-

ственных связей и от-

ношений 

используются задания 

продуктивных видов 

художественно- твор-

ческой деятельности: 

постановка цели, об-

думывание замысла; 

подборка необходи-

мого художественного 

материала; оценива-

ние результата своего 

труда, осуществление 

коррекции 

использование за-

даний обеспечива-

ется в результате   

диалога субъектов 

образовательного 

процесса в процес-

се игровых ситуа-

ций, деловых игр 

(роли художника, 

зрителя, критика, 

ценителя искус-

ства); 

в процессе рассуж-

дений ученика о 

художественных 

особенностях про-

изведений; 

в умении обсуж-

дать индивидуаль-

ные результаты ху-

дожественно- 

творческой дея-

тельности, в про-

цессе сотрудниче-

ства и создания 

коллективных 

творческих проек-

тов 
 

Музыка   1 – 4 классы 
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используются задания на 

воспитание ценностных 

ориентиров в жизни и ис-

кусстве, на 

знакомство с разновидно-

стями социальных ролей и 

межличностных отноше-

ний, на вхождение в пози-

цию героя, сопереживание 

его действиям, на приоб-

щение к достижениям 

отечественной и мировой 

музыкальной культуры 

используются задания: 

сравнение и классифи-

кация музыкальных яв-

ленийна основании из-

бранных критериев ана-

лиз музыкальных явле-

ний с целью выделения 

существенных призна-

ков, синтез, составление 

целого из частей, поиск 

оснований целостности 

музыкального произве-

дения. 

используются задания, 

в ходе которых дети 

учатся по значкам- за-

головкам и заданиям 

понимать и принимать 

учебную задачу; кон-

тролировать и оцени-

вать свою учебную ра-

боту и продвижение в 

разных видах деятель-

ности; формировать за-

мысел и реализовывать 

его в исполнении (дра-

матизация, интониро-

вание, музицирование) 

используются за-

дания на изуче-

ние музыкальных 

произведений, в 

которых люди 

совместными 

усилиями отстаи-

вают главные 

ценности жизни; 

не взаимодей-

ствие между обу-

чающимися 

(предварительное 

обсуждение во-

проса, объедине-

ние усилий при-

выполнении 

творческого зада-

ния, в совместном 

поиске ответа); в 

коллективнорас-

пределительной 

деятельности при 

работе в группах 

Технология   1 – 4 классы 

используются задания на 

формирование эмоцио-

нально-ценностное отно-

шение к добросовестному 

творческому созидатель-

ному труду; 

осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром 

природы и 

ответственности человека 

за поддержание гармонии; 

понимание ценности 

культурных традиций 

 

Используются задания 

на поиск информации в 

материалах учебника, 

рабочей тетради; на ана-

лиз информации; 

Сравнение и оценка 

возможности её исполь-

зования в собственной 

деятельности; анализ 

устройства изделия; 

использование знаково- 

символических средств; 

выполнение символиче-

ских действий модели-

рования и преобразова-

ния модели 

Используются задания 

на организацию плани-

рования практической 

работы, соотнесения 

своих 

Действий с поставлен-

ной целью, установле-

ния причинно- след-

ственных связей между 

выполняемыми дей-

ствиями этих результа-

тами и прогнозирова-

нии действий, необхо-

димых для получения 

планируемых результа-

тов 

 

используются за-

дания на органи-

зацию совмест-

ной работы в паре 

или группе; на 

формирование у 

детей умения 

формулировать 

собственное мне-

ние и варианты 

решения 

 

Физическая культура   1 – 4 классы 

используются задания 

на формирование основ 

используются 

задания на освоение 

используются 

задания на развитие 

использование 

заданий на 

умение 

Общекультурной и рос-

сийской гражданской 

идентичности; освоение 

моральных норм помощи; 

готовности принять на се-

бя ответственность; 

Развитие мотивации до-

стижения и готовности к 

правил здорового и без-

опасного образа жизни 

умений планирования, 

регулирования, кон-

троля и оценки своих 

действий 

Договариваться в 

отношении целей 

и способов дей-

ствия распреде-

ления функций и 

ролей в совмест-

ной деятельности 

конструктивно 
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преодолению трудностей 

на основе стратегий уме-

ния мобилизовать свои 

физические и личностные 

ресурсы 

разрешать 

Конфликты  

осуществлять 

взаимный кон-

троль адекватно 

оценивать соб-

ственное поведе-

ние и поведение 

партнёра и вно-

сить необходи-

мые коррективы 
 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, ме-

тапредметных, 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 дей-

ствий. 

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 дея-

тельности обучающихся; 

7. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 
Русский язык, родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассужде-

ние). 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 необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 
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Письмо Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересным 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т.п.). 

Обучение грамоте 

 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. 

 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, 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 орфоэпи-

ческим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чте-

ние как средство самоконтроля. 

 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигие-

нических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-

ем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового 

чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и 

предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в со-

ответствии с заданной интонацией. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раз-

дельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—

ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име-

нах собственных; перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных кар-

тинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определе-

ние качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мяг-

кий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар-

ный — непарный.Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

зиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука. Использо-

вание на письме разделительныхъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Состав слова (морфеми ка) Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Вы-

деление корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение от-

личать приставку от предлога. Умение подбирать однокорен-

ные слова с приставками и суффиксами. 
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Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по 

составу. 

Морфология Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя при-

лагательное, местоимение, глагол, предлог.Деление   частей   

речи   на   самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. 

Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собствен-

ные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном 

числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принад-

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Опре-

деление падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существи-

тельными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, во-

просы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам, в сочетании с существительными (кроме прилага-

тельных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи.Личные место-

имения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис-

ла.Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. 

Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвеча-

ющих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления  

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфоло-

гический разбор глаголов. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлога-

ми.Функция предлогов: образование падежных форм имён су-

ществительных и 

местоимений.Отличие предлогов от приставок. 

 Лексика Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выде-

лить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

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

изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделе-
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ние голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второ-

степенные члены предложения (без разделения на виды). 

Нахождение главных членов предложения. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без пере-

числения), а, но и без союзов. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных 

предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение соста-

вить сложное предложение и поставить запятую перед союзами 

и, а, но. 

 Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости. Использование ор-

фографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши7, ча—ща, чу—щув положении под ударени-

ем; сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизно-

симые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограни-

ченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кро-

ме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные 

окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка,  вопроситель-

ный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где проис-

ходит общение. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Выражение собственного мнения. Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Состав-

ление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в 

форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказы-
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ваниями на определённую тему с использованием разных типов 

речи (повествование, описание). Составление и запись расска-

зов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по гото-

вому плану (в форме вопросов, повествовательных предложе-

ний). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

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 (абза-

цев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо-

бенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руковод-

ством учителя, по готовому и коллективно составленному пла-

ну. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и се-

рии картинок. 

 Литературное чтение 

  Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

(Слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение зада-

вать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

 Чтение 

 Чтение вслух Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным вы-

делением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и 
жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. 



  

53 

 

Работа с разными ви-

дами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественный, учеб-

ный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавлива-

ние. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных Материалов. 

Работа с текстом  

художественногои  

произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выра-

зительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-

жесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последователь-

ное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выра-

жений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учите-

ля), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вы-

сказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, поз-

воляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Работа с учебными, 

научно-популярными  

и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий переска текста (выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура 

речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-

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

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 

их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особен-

ностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной 

речи 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), исполь-

зование выразительных средств языка (сравнение) в ми-

ни-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учётом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для вос-

приятия младших школьников с задержкой психического раз-

вития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приклю-

ченческая, фантастическая, научно-популярная, справоч-

но-энциклопедическая литература; детские периодические из-

дания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших мень-

ших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмори-

стические произведения. 

Литературоведческая пропедев-

ти ка (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: синони-

мов, антонимов, сравнений. Ориентировка в литературных по-

нятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сю-

жет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, вы-

деление особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различе-

ние). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
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особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельнос ть обу-

чающихс я (на основе литера-

турных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирова-

ние, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных свя-

зей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, от-

вет на поздравление, благодарность, извинения (с использова-

нием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя 

семья 

Члены семьи, их имена,  возраст,  внешность,  характер.  Мой 

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

день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих 

увлечений 

Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои 

друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

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

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. 

Мир вокруг 

меня 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/стра ны изучаемого 

языка и родная 

страна 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-

ки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическ ая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

но-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой 

на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 

реплики с каждой стороны; 

Диалог — побуждение к действию. 

2.Монологичес кая форма Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре-

чи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой 

на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие 

диалоги, построенные на изученном языковом материале; нахо-

дить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 
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В русле письма Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, 

орфография. 

Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.  

Звуко-буквенныесоответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударе-

ние в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности по-

вествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических 

единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специаль-

ный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и от-

рицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным имен-

ным(My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance.She can skatewell.) сказуемым. Побудительные предложе-

ния в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold.It’s five  o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предло-

жения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в един-

ственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определён-

ным и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числи-

тельные (до 10). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 
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Социокультурная осведомлённ 

ость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого язы-

ка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных ска-

зок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в стра-

нах изучаемого 

Языка. 

Математика 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Еди-

ницы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величи-

ны (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметиче ские действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо-

нентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения дей-

ствий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестанов-

ка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведе-

нии; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, об-

ратное 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, характеризу-

ющими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-

рость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схе-

ма, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространств енные отношения. 

Геометричес кие фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти (выше— ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пира-

мида, цилиндр, конус. 
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Геометричес кие величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычис-

ление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, 

м2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со   счётом (пе-

ресчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полу-

ченной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских 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). 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

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

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Нежи-

вая и живая природа.  Признаки предметов (цвет, форма, срав-

нительные размеры и др.).  Расположение предметов в про-

странстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений при-

роды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Приме-

ры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с вещества-

ми, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источ-

ник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, 

общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океа-

ны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина сме-

ны дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристи-

ка на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, бо-

лото); использование человеком. Водоёмы родного края (назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана, бережное использова-

ние воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 
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использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым.  Полезные 

ископаемые родного края (2 — 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяй-

ственной жизни человека. Охрана, бережное использование 

почв. 

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

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дико-

растущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дико-

растущим растениям, уход за комнатными и культурными рас-

тениями. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, зем-

новодные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жиз-

ни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким жи-

вотным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (сол-

нечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круго-

ворот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространи-

тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 приме-

ра на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные при-

родные зоны (климат, растительный и животный мир, особен-

ности труда и быта людей, влияние человека на природу изуча-

емых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (при-

меты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности челове-

ка на природу (в том числе на примере окружающей местно-

сти). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, бо-
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лото); использование человеком. Водоёмы родного края (назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана, бережное использова-

ние воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым.  Полезные 

ископаемые родного края (2 — 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяй-

ственной жизни человека. Охрана, бережное использование 

почв. 

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

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дико-

растущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дико-

растущим растениям, уход за комнатными и культурными рас-

тениями. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, зем-

новодные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жиз-

ни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким жи-

вотным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (сол-

нечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круго-

ворот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространи-

тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 приме-

ра на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные при-

родные зоны (климат, растительный и животный мир, особен-

ности труда и быта людей, влияние человека на природу изуча-

емых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (при-

меты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности челове-

ка на природу (в том числе на примере окружающей местно-

сти). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 



  

61 

 

представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 

женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строе-

нии тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход 

за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, 

соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыха-

тельной, нервной систем. Измерение температуры тела челове-

ка, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 

личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек 

и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности российского общества, отраженные в государственных 

праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Мо-

гонациональность 

– особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 

разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура об-

щения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные тради-

ции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преста-

релых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои 

фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов се-

мьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 

в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

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

День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Об-

ращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совмест-

ная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, со-

гласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения 

в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Назем-

ный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценност-

но-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государствен-

ный гимн России; правила поведения при прослушивании гим-

на. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава гос-

ударства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления обще-

ственной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Побе-

ды, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции.  Праздники и памятные даты своего регио-

на.  Оформление плаката или стенной газеты к государствен-

ному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, развод-

ные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечатель-

ности, история и характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбо-

ру). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яр-

кие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представ-

ление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, располо-

жение на политической карте, столица, главные достопримеча-

тельности. 

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёг-

ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила по-

жарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Пра-

вила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нрав-

ственный долг каждого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной мо-

рали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных ре-

лигий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведени й 

искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Об-

разная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эс-

тетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художествен-

ной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по вы-

бору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-

зей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искус-

ства. 

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

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими ма-

териалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – осно-

ва языка живописи. Выбор средств художественной выразительно-

сти для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи 
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Скульптура Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными ма-

териалами 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. 

Художестве нное конструиро-

вание и 

дизайн 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытяги-

вание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жиз-

ни человека. 

Декоративно- прикладное 

искусство 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни че-

ловека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музы-

ка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска ба-

бочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных про-

мыслов 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 компо-

зиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. 

д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асиммет-

рия. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Сме-

шение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звуча-

нии 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, плав-

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый ха-

рактер. 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 геометриче-

ские 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 декоративно-прикладном искус-

стве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера 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 при-

роде: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зару-

бежного искусства, изображающих природу. 

 Родина   

 моя - Россия 

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративно-

го строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, тан-

цами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внеш-

ней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимо-

отно шения 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раз-

дражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных 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 художестве нно-творчес 

кой деятельност и 

Участие в различных видах изобразительной, декоратив-

но-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения чело-

века. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопласти-
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ки. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации соб-

ственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художе-

ственном конструировании. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, живопи-

си, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры матери-

ала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, грат-

тажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипли-

кации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств про-

изведений изобразительного искусства, выражение своего отноше-

ния к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жиз-

ни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

Основные закономерно сти му-

зыкальног о искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выра-

зительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интона-

ция — источник музыкальной речи. Основные средства музыкаль-

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоцио-

нальное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыс-

лей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных обра-

зов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художе-

ственно-образного содержания произведений. 
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Музыкальная  

картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представле-

ния о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся испол-

нительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные те-

атры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инстру-

менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся тради-

ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержа-

ние, образная сфера и 

Музыкальный язык. 
 

Технология 

Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотвор-

ный мир как результат труда человека; разнообразие предметов ру-

котворного мира (техника, предметы быта и декоратив-

но-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на приме-

ре 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего ви-

да изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного ми-

ра (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размеще-

ние на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру-

гих дидактических материалов), её использование в организации ра-

боты. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполне-

ние социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание за-

мысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея-

тельности — изделия, услуги (например,помощь ветеранам, пенсио-

нерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домаш-

нему труду,оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 
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Конструиров ание и 

моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкци-

икакихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изде-

лие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назна-

чению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по за-

данным условиям (технико-технологическим, функциональным, де-

коративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и выключение компьютера и под-

ключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использова-

ние простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных 

Технология ручной обработки 

материалов.Элементы графиче-

ской 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 материа-

лов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их ра-

ционального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устрой-

ства и назначения изделия; выстраивание последовательности прак-

тических действий и технологических операций; подбор 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 руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету,лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, кан-

целярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складыва-

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винто-

вое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка де-

талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод 

текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия Выполнение комплексов упражнений для формирования правиль-

ной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развле-

чения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площад-

ках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровите льная 

деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкуль-

тминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплек-

сы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построе-

ний.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простей-

ших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с пред-

метами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие 

мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упраж-

нения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повы-

шенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнасти-

ческой скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение 

нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнасти-

ческие палки, обручи, скамейки, маты и т.д.). 
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Лёгкая атлетика Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Подвижные игры и элементы 

спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-

вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-

динацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-

жах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без 

мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя 

руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя 

руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками 

снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мя-

ча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День 

и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит»,«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Коррекционные упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким ша-

гом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и по-

лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп,  передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориенти-

рам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; ком-

плексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по-
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становке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплек-

сы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями 

(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимна-

стические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 

(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнасти-

ческая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по огра-

ниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мя-

ча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной ин-

тенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной ско-

ростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоско-

ков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру-

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием ру-

кой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе 



 
Основное содержание учебных предметов  соответствует Основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ СОШ № 53 г. Сочи, утвержден-

ную протоколом педагогического совета №1 от 28.08.2019 года) 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обяза-
тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

дефектологом и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

Дефектолог  

Цель занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии умственной деятельности. 
Основными направлениями работы является: 

 диагностика и коррекция нарушений умственной деятельности 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия       Цель психокорреционных занятий заключается в 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоле-

ние или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию лич-

ности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития простран-

ственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-
статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного от-

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, фор-
мирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирова-

ние и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведе-

ния в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика»   
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Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигатель-

ной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей 

и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестро-

ения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив дру-

га, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные поло-

жения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направле-

нии, разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигатель-

ными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто 

более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, не-

сложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответ-

ствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обу-

чающихся с ЗПР. 

2.4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Адаптированная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ОВЗ на ступени начального общего образования (далее – Программа) разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

концептуальных положений УМК «Школа России» и опыта реализации воспитательной 

работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) в СОШ 

№ 53 г. Сочи см. Программа духовно-нравственного развития МОБУ СОШ № 53 г. (см. 

раздел 2.3 Основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ СОШ № 53 г. Сочи, утвержденную протоколом педагогического совета №1 от 

28.08.2019 
Адаптированная программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 
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социально-экономических особенностей Краснодарского края запросов семьи, обще-

ственных организаций. Адаптированная программа СОШ № 53 г. Сочи реализуется в посто-

янном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами со-

циализации - социальными партнерами школы.В программе представлена организация работы 

по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно- 

нравственного развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрирован-

ного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей) 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы обще-

человеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, об-

ществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся достигаются 

и решаются в контексте современного национального воспитательного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России. 

Чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь че-

ловеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе 

поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, кото-

рые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания определены как ожидаемые резуль-

таты в логике требований к личностным результатам начального общего образования и 

предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традиция-

ми российской семьи. 
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Портрет выпускника с ОВЗ начальной школы СОШ № 53 г. Сочи: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль-

зоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио-

нального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий   правила здорового и   безопасного образа жизни для   себя и 

окружающих. 

Программа содержит разделы: пояснительная записка, основные направления духовно- 

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего обра-

зования; основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания, обучаю-

щихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе; совмест-

ная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся; планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на начальной ступени образования. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,  

воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 

Направление воспитания: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое гос-

ударство, гражданское 

общество, закон и право-

порядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

•сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

учащиеся имеют элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о государственном устройстве и структуре рос-

сийского общества, о традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 
 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 

людям, институтам госу-

дарства и гражданского 

общества 

гражданской, патриотической позиции; 

учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Направление воспитания: Развитие нравственных чувств и этического сознания 
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Нравственный    выбор; 

справедливость; милосер-

дие;    честь; достоинство; 

уважение, равноправие, 

ответственность      и чув-

ство долга; забота и по-

мощь,      мораль, чест-

ность,   забота о старших 

и  младших; свобода  со-

вести  и вероисповедания; 

толерантность, представ-

ление  о   вере, духовной  

культуре и светской        

этике; стремление к раз-

витию духовности 

учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаи-

моотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями социальных групп; 

учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учрежде-

ния, бережно относятся к ним 

Направление воспитания: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Уважение к труду; твор-

чество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие 

сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

учащиеся имеют элементарные представления о различных профес-

сиях; 

учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творче-

ского сотрудничества с людьми разного возраста; 

учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности; 

учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познава-

тельной, общественно полезной деятельности 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно- эти-

ческого отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициати-

вах, проектах 

Ценностные установки Планируемые результаты 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Красота; гармония; ду-

ховный мир человека; эс-

тетическое развитие, са-

мовыражение в творче-

стве и искусстве 

учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и ху-

дожественных ценностях отечественной культуры; 

учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в 

различных видах творческой деятельности; 

учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в об-

разовательном учреждении и семье. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

распределяются по трём уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение младшими школьниками социально зна-

чимых знаний: 

-О нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества; 

-О нормах и традициях природоохранной деятельности человека и экологического образа 

жизни; 

-О нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 

-О нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его взаимодействия 

с культурными ценностями прошлого и настоящего; 

-О нормах и традициях познавательной деятельности человека и его поведения в инфор-

мационном пространстве; 

-О нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением человеком 

трудовой деятельности; 

-О нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми; 

-О нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многоконфессиональ-

ном, многокультурном обществе; 

-О нормах и традициях здорового образа жизни; 

-О нормах и традициях, связанных с самопознанием, самооценкой, самореализацией чело-

века. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений младших школь-

ников: 

-Развитие ценностного отношения к Отечеству; 

-Развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к её богатствам; 

-Развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне и насилию; 

-Развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 

-Развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре поведе-

ния; 

-Развитие ценностного отношения к знанию; 

-Развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного, милосердного, сострада-

тельного отношения к человеку. 

-Развитие   ценностного   отношения   к   людям   иной   культуры, национальности, веры, 

негативного отношения к различным формам расизма, фашизма и ксенофобии; 

-Развитие ценностного отношения к здоровью; 

-Развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование чувств са-

мопринятия, повышение самооценки школьников. 

Результаты третьего уровня - накопленный младшими школьниками опыт социально 

значимых действий: 

-Опыта самообслуживания и самоорганизации; 

-Опыта организации совместной деятельности с другими школьниками; 

-Опыта принятия на себя ответственности за дело и других детей; 

-Опыта волонтерской деятельности. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся с ОВЗ (далее – Программа) – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья де-

тей 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 началь-

ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьноговозраста ксвое-

муздоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью. 

Целью работы школы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся на ступени общего образования является формирование знаний, 

установок, личностных ориентирования и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление экологического, физического, психологического здоровья и безопасности 

обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырём уровням: 

- в области экологической культуры: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

• обучить правилам безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- в области формирования личностной культуры: 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

• научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- в области формирования социальной культуры: 

• научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор 
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поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от психоактивных веществ; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; 

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

- в области формирования семейной культуры: 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

Программа СОШ № 53 г. Сочи содержит: 

пояснительную записку, в которой определены цель, задачи и  результаты деятель-

ности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на сту-

пени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школь-

ной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилакти-

ке употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорож-

но- транспортного травматизма; 

критерии, показатели эффективности деятельности Образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение в достижении понимания, сохранения и 

принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей – здоровья. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику об-

разовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

МОБУ СОШ № 53 г. Сочи Системная работа с детьми с ОВЗ на ступени начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть пред-

ставлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися с ОВЗ по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздо-

ровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования может быть 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложив-

шиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и высоких нравственных устоев. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимо-

связанных и взаимообусловленных компонентов: целеполагающего; организационного; 

содержательного; диагностического, результативно-функционального. 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей, общества, гос-

ударства, к организации работы образовательного учреждения по формированию эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

начальной ступени образования; 

б) целью работы СОШ № 53 г. Сочи  

в) задачами, стоящими перед в СОШ № 53 г. Сочи; 

условиях реализации специального федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования. 

Организационный компонент представлен этапами организации образовательного 

процесса по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Содержательный компонент отражает виды и формы работы по формированию эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ на начальной ступени образования; 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

Результативно-функциональный компонент определяет функции отдельных специа-

листов школы и результаты деятельности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с ОВЗ начальной ступени 

образования. 

Методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ОВЗ 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся с ОВЗ оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни учащихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в ко-

торых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров шко-

лы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценоч-

ные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-
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щих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Гос-

ударственным образовательным стандартом основной общеобразовательной школы, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Ор-

ганизационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ре-

бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с задержкой психического развития в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

 Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы и их интеграции в образовательном учре-

ждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 

с задержкой психического развития. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выра-

женным нарушением физического и психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-
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ставителям) детей с задержкой психического развития по психологическим, логопедиче-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

          — рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с за-

держкой психического развития, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и психическом развитии детей с задержкой психического развития в условиях обще-

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Структура и содержание программы коррекционной работы. 

 Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

врача- педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ЗПР. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ЗПР; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытыва-

ющего трудности в обучении и в общении, с ЗПР; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
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действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-

зовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического раз-

вития. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологиче-

ское, дефектологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Предшкола 

2. Коррекционные группы 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 

Муниципальное бюджетное учреждение-центр педагогической диагностики и кон-

сультирования детей и подростков. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиени-

ческих правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с задержкой психического развития, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

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 информационно-

коммуникационных технологий. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

задержкой психического развития. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Ответственные 

ПМПк школы 
 

Диагностика детей Создание банка данных 

обучающихся, нужда-

ющихся  в специализи-

рованной помощи. 

Формирование 

характеристики 

учащихся. 

Анкетирование ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

дефектолог 

Диагностика детей   В 

течении 

года 

ПМПК 
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Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоционально- воле-

вой и личностной 

сферы; уровень зна-

ний по предметам с 

ЗПР 

Получение объектив-

ной информации  об 

организованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний  по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, за-

мкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Классный руково-

дель Учитель- 

предметник Педа-

гог- психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ЗПР. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты. деятельности, (периодич  

деятельности  мероприятия. ность в  

   течение  

   года)  

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Планы, Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

Классный 

руководитель, 

программы  

  

  

  

  
 

  классом Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

  

Обеспечить психоло-

гическое и логопеди-

ческое сопровожде-

ние детей с ЗПР 

Позитивнаяди 

намикаразвива 

емыхпараметр 

ов 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживаниединамики 

развитияребенка 

До 10.10 

 
 

10.10-15.05 

Зам. Директора по 

УВР Педагог- 

психолог 

Профилактическая работа 
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Создание условий для со-

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ЗПР 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ЗПР 

Внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательный процесс Орга-

низация и проведение меропри-

ятий, направленных на сохране-

ние, 

профилактику здоровья и фор-

мирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ 

 

В течение 

Зам.директо 

ра по УВР 

Педагог- пси-

холог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть течение 

года) 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана консультив-

ной работы с ребенком, роди-

телями, классом,  работни-

ками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному 

план графику 
 

 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленным пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана консультив-

ной работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному 

план графику 
 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана консультив-

ной работы с родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематическиеконсультации 

По отдельному 

план графику 
 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направл-я)  

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен- 

ные 
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Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР другие 

организаци и 

Психолого- пе-

дагогическое 

просвещение 

педагогичес ких 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационныемеро 

приятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

 

Педагогическое сопровождение 
 
 

Направления Задачи Содержание и формыработы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Сбор диагно-

стическог об ин-

струментарии 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье разви-

тие осложнено 

действием не-

благоприятны х 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навы-

ков, выявление 

трудностей, 

определение 

условий,  в 

которых они бу-

дут преодоле-

ваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня сформи-

рованнос 
ти УУД. 

Изучение индивидуальных карт меди-

ко – психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы.  

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание ана-

литической 

справки об 

уровне сформи-

рованно сти 

УУД. 

Диагностически 

епортретыдетей 

. 
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Корреционное 1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной дея-

тельности. 

2.Овладение 

навыками адап-

тации учащихся 

к социуму. 

3.Развитие твор-

ческого потен-

циала учащихся. 

4.Создание 

условий для раз-

вития 
сохранных 

Проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ долж-

ны быть направлены на развитие уни-

версальных учебных действий: лич-

ностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной 

работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной 

и внеурочной деятельности (ежеднев-

но); 

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 
- составление психолого- 

Исправление 

или сглажива-

ние отклонений 

и нарушений 

развития, пре-

одоление труд-

ностей. 

Формирование 

позитивного от-

ношения к 

учебному про-

цессу и к школе 

в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 
Материала. 

 функций; фор-

мирование по-

ложительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, вос-

полнение пробе-

лов предше-

ствующе го раз-

вития и обуче-

ния; коррекция 

отклонений в 

развитии позна-

вательной и 

эмоционально- 

личностной сфе-

ры; 

6.Формирование 

механизмов во-

левой регуляции 

в процессе осу-

ществления за-

данной деятель-

ности; воспита-

ние умения об-

щаться, развитие 

коммуникативн 

ых навыков. 

педагогической характеристики учаще-

гося сЗПР при помощи методов 

наблюдения, беседы, эксперименталь-

ного обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родите-

лями и одноклассниками, уровень и  

особенности интеллектуального разви-

тия и результаты учебы, основные ви-

ды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями- 

предметниками), где отражаются про-

белы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ЗПР чувствовал 

себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого- 

педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация внеурочной дея-

тельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, 

их общее развитие. 

Для повышения качества коррекцион-

ной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе фор-

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

Навыками в 

рамках ФГОС. 
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мирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой де-

ятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим 

действием; 

- использование более медленного 

темпа обучения, многократного воз-

вращения к изученному материалу; 
- максимальное использование 

-   сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные 

составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внут-
реннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направлен-
ных на развитие внимания, памяти, вос-
приятия. 

- Еще одним условием  успешного 
обучения детей   с  ЗПР   является орга-
низация       групповых   и индивидуаль-
ных   занятий,    которые дополняют            
коррекционно- развивающую работу, и 
направлены на преодоление          спе-
цифических трудностей       и      недо-
статков, характерных для учащихся с 
ЗПР. Оказание помощи   учащимся в 
преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на 
уроках и во внеурочное время. На уро-
ках математики, русского языка учитель 
предлагает задания, которые требуют    
выбора      наиболее эффективных спо-
собов выполнения и проверки.   Важно 
способствовать осознанию причины 
успеха /неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно   действо-
вать   даже в ситуации неуспеха. 

- Преодолению «неуспешности» отдель-
ных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, ко-
гда общий успех работы поглощает 
чью-то неудачу и способствуя понима-
нию результата. Система таких работ 
позволяет каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих воз-
можностей и способностей. 

- В конце уроков целесообразно предла-
гать детям задания для самопроверки. 
Это позволяет учащимся сделать вывод 
о достижении цели. 

- Обучение учащихся планировать 
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учебные действия: учащиеся составля-
ют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алго-
ритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математиче-
ской игры, при работе над учебными 
проектами. 

- Всё это создаёт условия для  формиро-
вания умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль по-
лученных знаний и освоенных способов 
действий. 

- На уроках изобразительного искусства 
начиная с первого класса, способство-
вать формированию у учащихся умению 
обсуждать и оценивать, как собствен-
ные работы, так и работы своих одно-
классников. Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение ра-
бот учащихся с этих позиций обеспечи-
вает их способность конструктивно реа-
гировать на критику учителя или това-
рищей по классу. 

- Рассмотрение работ   ребят- однокласс-
ников помогает понять, насколько 
удачно выполнил творческую работу 
сам ученик, а также способствует    раз-
витию коммуникативных навыков. 

- На уроках технологии составление 
подробного плана является основой 
обучения предмету детей. 

- На уроках литературного чтения 
выстроить систему вопросов и заданий 
для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. 

- Задания включают вопросы как базово-
го уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так 
и повышенного уровня, которые позво-
ляют учащимся сделать вывод о дости-
жении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач. На уроках педа-
гоги имеют возможность формировать 
начальные навыки адаптации в дина-
мично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тек-
сты, проекты, практические работы, 
направленные на осмысление норм и 
правил поведения в жизни (на это рабо-
тает, практически, весь курс 

- «Окружающий мир»). 
- Курс «Математика» формирует у 

ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с ми-
ром величин, скоростей, с разными спо-
собами отображения и чтения информа-
ции и пр 
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- Курсы «Литературное чтение»,  
«Русский язык» формируют нормы и 
правила произношения, использования 
слов в речи, вводит ребенка в мир рус-
ского языка и литературы. 

- Курсы «Изобразительное искусство, 
- «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
- Развитие творческого потенциала 

учащихся начальной школы осуществ-
ляется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. Формирование и освое-
ние творческих способов и приёмов 
действий основывается на системе зада-
ний творческого и поискового характе-
ра, направленных на развитие у уча-
щихся познавательных УУД и творче-
ских способностей. 

- В курсе «Русский язык» одним из 
приёмов решения учебных проблем яв-
ляется языковой эксперимент. Проводя 
исследование, дети, например, узнают, 
как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие 
глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходи-
мую информацию, делая выводы и та-
ким образом, овладевают новыми зна-
ниями. 

- Проблемы творческого и поискового 
характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными 
задачами. 

- В курсе «Математика» освоение 
указанных способов основывается на 
серии заданий творческого и поисково-
го характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, 
числовых выражений, равенств, значе-
ний величин, геометрических фигур и 
др., записанных по определённому пра-
вилу; 

- провести классификацию объектов, 
чисел, равенств, значений величин, гео-
метрических фигур и др. по заданному 
признаку; 

- провести     логические     рассуждения, 
- использовать знания в новых условиях 

при   выполнении   заданий поискового  
- характера.  
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Профилактическ

ое 

Построение пе-

дагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и об-

суждение про-

грамм педагоги-

ческой коррек-

ции. 

Обсуждение возможных вариантов ре-

шения проблемы с психологом и меди-

цинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по пре-

дупреждению и преодолению запу-

щенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе урока стиму-

лирующих и организующих видов по-

мощи. 

- осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение информа-

ции до родителей. 

- привлечение к участию коллективных 

творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, биб-

лиотеку. 

Предупреждени 

е отклонений и 

трудностей в 

развитии ребен-

ка. 

2.7 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности СОШ № 53 г. Сочи обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей, обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, обучаю-

щихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореали-

зации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникно-

вение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного от-

ношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем орга-

низации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего разви-

тия и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обес-

печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей;



93  

93 

 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей;

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образова-

тельной организации;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индиви-

дуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения со-

держания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание кор-

рекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(занятия с дефектологом: психо-коррекционными , ритмикой.) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), со-

ставляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их уча-

стия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности се-

тевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объём внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

(до 10 часов в неделю). 

В СОШ № 53 г. Сочи самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной дея-

тельности». Программа внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 53 г. (см. раздел 2.3 

Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

СОШ № 53 г. Сочи, утвержденную протоколом педагогического совета №1 от 

28.08.2019 
Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников опре-

делён самостоятельно на основе анализа совокупности условий организации образова-

тельного процесса в СОШ № 53 г. Сочи. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации в качестве организационной модели , на основании по-

ложения письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
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образования» определяется организационная внутришкольная модель внеурочной дея-

тельности. 

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и содержа-

тельном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм деятель-

ности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает изме-

няющиеся интересы детей. 

В СОШ № 53 г. Сочи разработана содержательная основа рассматриваемой модели и план 

внеурочной деятельности. 

 

Содержательная основа организационной модели реализации внеурочной деятель-

ности 

 Духовно-нравственное

 Социальное

 Спортивно – оздоровительное

 Общекультурное

 Общеинтеллектуальное

 

Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план СОШ № 53 г. Сочи реализующую АООП НОО обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным пред-

метам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской Фе-

дерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требова-

ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей, обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

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

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени ос-

новного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-
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культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает  реализацию  особых  (специфических) образовательных по-

требностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.     В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обуча-

ющихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей, обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психи-

ческом и/или физическом развитии;

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных пред-

метов (например, элементарная компьютерная грамотность и др.);

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например, история и культура родного края и др.).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образова-

тельной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требования-

ми. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекцион-

ными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адап-

тации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, со-

держание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивиду-

альной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают уча-

стие все педагогические работники СОШ № 53 г. Сочи (дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, тьютор), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО опре-

деляет СОШ № 53 г. Сочи. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных пла-

нов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей пси-

хофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предме-

тов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индиви-
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дуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные про-

граммы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования возможность обучения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает ко-
личество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представлен вариант при-

мерного учебного плана:  вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обу-

чение ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обя-

зательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в те-
чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение го-

да дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжи-

тельности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филоло-

гия» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в ре-

зультате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного (английского) языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Предмет изучается с третьего класса ,1 час в не-

делю. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного язы-

ка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.     

Часы коррекционно- развивающей области представлены групповыми и индивидуальны-

ми коррекционно- развивающими занятиями (с дефектологом и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направлен-

ными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, разви-

тие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На ин-

дивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся »,  утвержденным приказом от 

01.09..2014г. №197 -ОВ. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится.В соответствии с 

Уставом средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи впервом классе обучение про-

водится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Формами промежуточной аттестации являются во 2 – 4 классах: 
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- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие 

работы, письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста из-

ложения, диктанты и другое;  

-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 - выполнение заданий, проектных работ в ходе образовательной деятельности, ре-

зультаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприя-

тиях.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

  Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представля-

ют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает вы-

сокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучаю-

щихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здо-

ровья обучающихся. 

Кадровые условия 
Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ №53 г. Сочи 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возмож-

но временное или постоянное участие тьютора и/или ассистента (помощника). В случае 

привлечения на должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР при-

нимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний ме-

дицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной ква-

лификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

детей с ЗПР. 

В штат специалистов СОШ №53, реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, входят: дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работ-

никтьютор. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образо-

вание и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания де-

тей с ЗПР установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 
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образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариан-

тов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование. 

 квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимо-

действия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Орга-

низации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здо-

ровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях обуче-

ния в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная органи-

зация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе установ-

ленного образца. 

СОШ №53 имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую ква-

лификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП 

НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых обра-

зовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав, обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов, необходимых для реализации адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования достижения планируемых результатов осуществ-

ляется согласно смете расходов образовательного учреждения: 

•расходы на оплату труда работников 1-4 классов образовательного учреждения: оплата 

труда производится по системе нормативно - подушевого финансирования; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

•затраты на приобретение затратных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
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нальных расходов). 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного специ-

ального стандарта начального общего образования (п. 24) к финансовым условиям отно-

сятся следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной части адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации адаптиро-

ванной образовательной программы начального общего образования и достижения плани-

руемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техниче-

скими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвен-

тарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с под-

ключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руково-

дящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АО-

ОПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации.

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

 образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответ-

ствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПи-

Ном. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивиду-

альные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обу-

чающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗiочр *ki, где 

З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствую-
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мp 

пп 

щий финансовый год; 

НЗi
очр

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образо-

вательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-

ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

НЗiочр= НЗгу+ НЗон, где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на 

соответствующий финансовый год, определяются по формуле: НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp + 

НЗ jпп, где НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услу-

ги; 

j  
 нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно по-

требляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учеб-

ники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютер-

ные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответ-

ствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

j   
нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально- техниче-

скими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые при-

нимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда.Нормативные затраты на рас-

ходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитыва-

ются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где: 

НЗ 

НЗ 
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НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

 среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или кате-

горию обучающихся (при их наличии); 

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффици-

ента – 1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые не-

возможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- техниче-

скими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ jпк– нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с уче-

том специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в ко-

тором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инже-

нерно- технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреп-

ленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным органи-

зацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу-

дарственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом спе-

цифики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо цен-

ного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 
 НЗ jпр -  прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 

(в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-
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дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческо-

го и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных техниче-

ских средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действу-

ющей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образова-

тельной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-

дарственной услуги и включают в себя: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана-

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы ка-

нализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 про-

центов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организаци-

ями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включа-

ются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нор-

матива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-

ства; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (систе-

мы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожа-

ротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавлива-

ются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в преды-

дущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры ор-

ганизации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований 

к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
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ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей, обу-

чающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовы-

вать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

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

ся образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъ-

являемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудован-

ного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требованийохраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта и др. 

 Материально-техническая база реализации, адаптированной основной образова-

тельной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна соответ-

ствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хо-

зяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего пита-

ния; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для реали-

зации      курсов      коррекционно-развивающей    области     и психолого-медико- педаго-

гического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации должны 

быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педаго-

гом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалиста-
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ми, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения, обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано про-

странство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максималь-

ное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположен-

ные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутриш-

кольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функциониро-

вания Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних собы-

тиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства, обучающегося с ЗПР в классепредполагает выбор 

парты и партнера. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места, обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также ло-

кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их осо-

бым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного вре-

мени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахожде-

нию в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

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

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, обучаю-

щихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня 

с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

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

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 
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течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не до-

пускается. Число уроков в день: 

 для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продол-
жительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)10. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-

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

пускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и по-

следним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 ми-

нут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие ва-

риант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями разви-

тия в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, отно-

сятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экра-

нами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В СОШ № 53 г. Сочи созданы условия для функционирования современной информаци-

онно- образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим матери-

алам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактиче-

ские материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспе-

чивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 
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Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; набо-

ры сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции кар-

тин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучае-

мым темам; схем (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидак-

тического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек 

по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). лото; наборы сю-

жетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

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

мам; схем (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по от-

дельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнооб-

разного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счет-

ного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружаю-

щим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печат-

ных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаи-

модействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся 

с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты 

на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучаю-

щихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфиче-

ских инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материа-

лов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной дея-

тельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, поли-

графия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных му-

зыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвен-

таря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цвет-

ной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в круп-

ную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов 
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и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение ка-

бинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для ис-

следования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудова-

ние (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мо-

заики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предна-

значенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения 

(CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:  учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и обору-

дование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели 

(по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и 

игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обу-

чающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Учебно-методическое и информационное обеспечение ре-

ализации АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно- библио-

течного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направ-

лено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организаци-

ей образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу обра-

зования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
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процесса. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск инфор-

мации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследо-

ваний). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и каче-

ственного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Преду-

сматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая элек-

тронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, полу-

чить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специа-

листами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и техноло-

гии. 
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