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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Идринская СОШ
(далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.

Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№273-Ф3;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки
России от19.12.2014г. №1598); 

•  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования для обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития (далее – с ЗПР)
разработана  на  основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(далее  –  ФГОС  НОО  ОВЗ)  с  учётом  Примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
задержкой психического развития.

Вариант  7.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося,  согласованная работа учителя
начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с  ЗПР — обеспечение  выполнения
требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания  условий  для
максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП  НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
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личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

•  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР; 

•  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования; 

•  обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с
использованием системы клубов, секций,  студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия),  проведении спортивных,  творческих  и  др.
соревнований; 

•  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий; 

•  предоставление  обучающимся  возможности  для эффективной  самостоятельной
работы; 

•  участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В  основу  АООП  НОО   обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)   заложены  следующие
принципы:

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

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

-принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу
основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования
обучающихся с задержкой психического развития;
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-принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной  им  предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением; 

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

-принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
(с задержкой психического развития)

АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  представляет  собой  общеобразовательную
программу,  адаптированную  для  обучения  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО
обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)   обеспечивает    коррекционную  направленность  всего
образовательного  процесса  при  его  особой  организации:  пролонгированные  сроки
обучения, проведение индивидуальных и  групповых коррекционных занятий,     особое
структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию
социальной компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  содержит требования к:
-структуре АООП НОО,
-условиям ее реализации,
-результатам освоения.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР

получает  образование  сопоставимое  по  итоговым достижениям  к  моменту  завершения
школьного  обучения  с  образованием  сверстников  без  ограничений  здоровья.  Сроки
получения  начального  общего  образования  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  могут  быть
пролонгированы  с  учетом  психофизиологических  возможностей  и  индивидуальных
особенностей  развития  каждой  категории  обучающихся.  Определение  варианта  АООП
НОО  обучающегося  с  ЗПР  осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

В  процессе  всего  школьного  обучения  сохраняется  возможность  перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение  ПМПК).  Перевод обучающегося  с  ЗПР с  одного варианта  АООП НОО на
другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и
предметных  результатов  по  рекомендации  ПМПК  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей).

Неспособность  обучающегося  с  ЗПР  полноценно  освоить  отдельный  предмет  в
структуре  АООП  НОО  ОВЗ  не  должна  служить  препятствием  для  выбора  или
продолжения  освоения  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР,  поскольку  у  данной
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категории  обучающихся  может  быть  специфическое  расстройство  чтения,  письма,
арифметических  навыков  (дислексия,  дисграфия,  дискалькулия),  а  также  выраженные
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,
препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей
в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие
его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением  работы.  В  случае
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками
обучающийся  с  ЗПР  направляется  на  комплексное  обследование  в  ПМПК  с  целью
выработки  рекомендаций  родителям  и  специалистам  по  его  дальнейшему  обучению  и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся
с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной аттестации в иных формах.
Текущая,  промежуточная  аттестация   начального   общего   образования  проводится  с
учетом  возможных  специфических  трудностей  ребенка  с  ЗПР  в  овладении  письмом,
чтением или  счетом.  Вывод об  успешности  овладения  содержанием АООП НОО ОВЗ
обучающихся с ЗПР   делается на основании положительной индивидуальной динамики.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся  с  ЗПР -  это    дети,  имеющие   недостатки    в  психологическом

развитии,  подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без
создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или  функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные
условия  воспитания,  психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разнообразие
этиологических  факторов  обусловливает  значительный  диапазон  выраженности
нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают
в  той  или  иной  степени  выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных  программ,
обусловленные  недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими
расстройствами  психологического  развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),
нарушениями  в  организации  деятельности  и/или  поведения.  Общими  для  всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и
эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения,  но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного). 
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Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые  трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре
нарушениями  когнитивной  и  аффективно-поведенческой  сфер  личности.  От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми  сверстниками,  до  обучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального
общего  образования  в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающихся  с  ЗПР
определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении
образования  и  самих  образовательных  маршрутов,  соответствующих  возможностям  и
потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на  преодоление  существующих
ограничений  в  получении  образования,  вызванных  тяжестью  нарушения  психического
развития  и  неспособностью  обучающегося  к  освоению образования,  сопоставимого  по
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего  образования
обучающихся  с  ЗПР  соотносится  с  дифференциацией  этой  категории  обучающихся  в
соответствии  с  характером  и  структурой  нарушения  психического  развития.  Задача
разграничения  вариантов  ЗПР  и  рекомендации  варианта  образовательной  программы
возлагается на ПМПК.

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются  трудности  произвольной  саморегуляции,  проявляющейся  в  условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости.  Кроме того,  у  данной категории обучающихся  могут отмечаться  признаки
легкой  органической  недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности  и  устойчивости  к  интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. 

Помимо  перечисленных  характеристик,  у  обучающихся  могут  отмечаться
типичные,  в  разной  степени  выраженные,  дисфункции  в  сферах  пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития и
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об  особенностях  психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.

К общим потребностям относятся:
-получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после

выявления первичного нарушения развития; 
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-получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ; 

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

-психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации. 

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.1),  характерны
следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а
также  специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной  на  компенсацию
дефицитов  эмоционального  развития,  формирование  осознанной  саморегуляции
познавательной деятельности и поведения; 

- организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,
обеспечение  индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в  образовательном
пространстве для  разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
- обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-

познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до  достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

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

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

  

1.  2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ОВЗ  (ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ)  АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Планируемые  результаты  освоения  АООП  НОО  ОВЗ  (далее  —  планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего  образования.  Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты освоения
обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты
представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-ориентированных  целей
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП
НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ;

•  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы
оценки  качества  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО
адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области),  соответствуют  возрастным
возможностям  и  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  ЗПР.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.1)
обеспечивает  достижение  обучающимися  с  ЗПР  трех  видов  результатов:  личностных,
предметных и метапредметных.

Личностные  результаты  освоения  АООП НОО обучающимися  с  ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые  ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной  цели
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения  АООП НОО с учетом специфики  содержания
предметных  областей  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.

Метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают  освоенные
обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями
(составляющими  основу  умения  учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а  также
способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в
дальнейшем АООП основного общего образования.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  начального  общего
образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:

9



-  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности;

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

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

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-   способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям 

-  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни; 

-  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

-  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по  содержанию  и  объему
художественных  текстов  и  научно-популярных  статей  в  соответствии  с  целями  и
задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
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следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих; 

-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими  доступные  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами; 

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП
НОО

Русский язык
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:

осознание  языка  как  основного  средства  человеческого  общения;  восприятие  русского
языка  как  явления  национальной  культуры;  понимание  того,  что  правильная  устная  и
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
являются:  умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства
для  успешного  решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций
общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения
и координировать  различные  позиции в  сотрудничестве  с  целью успешного  участия  в
диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.

Предметными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
являются:  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное;  умение  (в  объеме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать,
характеризовать  такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  слова,  части  речи,  член
предложения,  простое  предложение;  способность  контролировать  свои  действия,
проверять написанное.

Литературное чтение
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Личностными  результатами  изучения  литературного  чтения  в  начальной  школе
являются:  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира  и  самого  себя;  знакомство  с  культурно  –  историческим  наследием  России,
общечеловеческими  ценностями;  восприятие  литературного  произведения  как  особого
вида  искусства;  полноценное  восприятие  художественной  литературы;  эмоциональная
отзывчивость  на  прочитанное;  высказывание  своей  точки  зрения  и  уважение  мнения
собеседника.

Метапредметными  результатами  изучения  литературного  чтения  в  начальной
школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств  художественной
выразительности  и  др.),умение  высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения;  освоение
правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о
правилах  и  нормах  поведения,  принятых  в  обществе;  овладение  основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в
группе и освоение правил групповой работы.

Предметными  результатами  изучения  литературного  чтения  в  начальной  школе
являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение
техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного  произведения;
элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно –популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую
ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как
грамотного  читателя,  способного  к  творческой  деятельности;  умение  составлять
несложные  монологические  высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),  устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера  с  элементами  рассуждения  и  описания;  умение  декламировать  (  читать
наизусть)  стихотворные  произведения,  выступать  перед  знакомой  аудиторией
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.

Математика
Личностными  результатами  изучения  математики  в  начальной  школе  являются:

готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  в  повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать,  какие  из  предложенных математических  задач  могут  быть  им успешно
решены; познавательный интерес к математической науке.

Метапредметными  результатами  изучения  математики  в  начальной  школе
являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего  мира;  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,  определять
логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные
задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход
решения учебной задачи.

Предметными  результатами изучения  математики в начальной школе являются:
освоенные знания  о  числах  и  величинах,  арифметических  действиях,  текстовых задач,
геометрических  фигурах;  умение  выбирать  и  использовать  в  ходе  решения  изученные
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алгоритмы,  свойства  арифметических  действий,  способы нахождения  величин,  приёмы
решения задач; умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач

Окружающий мир
Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной

школе  являются:  осознание  себя  жителем  планеты  Земля,  чувство  ответственности  за
сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение
своей  гражданской  идентичности);  чувство  любви  к  своей  стране,  выражающееся  в
интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в
делах  и  событиях  современной  российской  жизни;  осознание  своей  этнической  и
культурной  принадлежности  в  контексте  единого  и  целостного  Отечества  при  всем
разнообразии  культур,  национальностей,  религий  России;  уважительное  отношение  к
иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов  России;  уважение  к  истории  и
культуре  всех  народов  Земли  на  основе  понимания  и  принятых  базовых
общечеловеческих  ценностей;  расширение  сферы  социально-нравственных
представлений,  включающих  в  себя  освоение  социальной  роли  ученика,  понимание
образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на
знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и
социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную
помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к
творческому труду.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной
школе  являются:  способность  регулировать  собственную  деятельность,  в  том  числе
учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно)
закономерностей  мира  природы,  социальной  действительности  и  внутренней  жизни
человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 
норм  социокультурного  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в  сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с
моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной
школе  являются:  усвоение  первоначальных  сведений  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений,  характерных  для  природной  и  социальной
действительности  (в  пределах  изученного);  сформированность  целостного,  социально-
ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии
природы,  народов,  культур  и  религий;  владение  базовым  понятийным  аппаратом,
необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать,
исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных
и социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными
правилами  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  нормами
здоровьесберегающего  поведения  в  природной и социальной среде;  понимание  роли и
значения  родного  края  в  природе  и  историко-культурном  наследии  России,  в  ее
современной  жизни;  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории  и  культуре,
знание примеров национальных свершений, открытий, побед.

Технология
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Личностными  результатами  изучения  курса  «Технология»  в  начальной  школе
являются  воспитание  и  развитие  социально  значимых  личностных  качеств,
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к
труду, систему норм и правил межличностного общения,  обеспечивающую успешность
совместной деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе
является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Технология»  в  начальной  школе
являются  доступные  по  возрасту  начальные  сведения  о  технике,  технологиях  и
технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-
преобразовательной  деятельности,  знания  о  различных  профессиях  и  умение
ориентироваться  в  мире  профессий,  элементарный  опыт  творческой  и  проектной
деятельности.

Изобразительное искусство
Личностными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(семье,  родине,  природе,  людям);  толерантное  принятие  разнообразия  культурных
явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные
знания  в  собственной  творческой  деятельности;  использование  различных
художественных  материалов  для  работы  в  разных  техниках  (живопись,  графика,
скульптура, художественное конструирование).

Метапредметными  результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в
начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной
культуры  в  окружающей  жизни;  желание  общаться  с  искусством,  участвовать  в
обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  искусства;  умение
организовывать  самостоятельную  творческую  деятельность;  способности  оценивать
результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в
начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества;
умение различать  основные виды и жанры пластических  искусств,  характеризовать  их
специфику;  сформированность  представлений  о  ведущих  музеях  России;  умение
различать  и  передавать  худоственно-творческой деятельности  характер,  эмоциональное
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих
ценностей, выраженных в главных темах искусства.

Музыка
Личностными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе

являются:  наличие  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству;  реализация
творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)  музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе
являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов  искусств;  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  деятельности,
участие  в  музыкальной  жизни  класса,  школы,  города;  продуктивное  сотрудничество
(общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении  различных  музыкально-
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творческих  задач;  наблюдение  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в
учебной и внеурочной деятельности.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе
являются:

-  устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам  музыкально-творческой
деятельности; 

-  общее  понятие  о  значении  музыки  в  жизни  человека,  знание  основных
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине
мира.

Физическая культура
Личностными  результатами изучения курса «Физическая  культура» в  начальной

школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности
и  управлять  своими  эмоциями  в  различных  ситуациях  и  условиях;  проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»  в
начальной школе являются:  характеризовать явления (действия и поступки),  давать им
объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний;  общаться  и  взаимодействовать  со
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Предметными  результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной
школе  являются:  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,
организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты
истории  развития  физический  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в
жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой и военной деятельностью;  представлять
физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовки человека. 

Иностранный язык
Личностными  результатами  изучения  курса  «Иностранный  язык»  в  начальной

школе являются:  общее  представление  о мире как о  многоязычном и поликультурном
сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого  иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Иностранный  язык»  в
начальной  школе  являются:  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего
школьника;  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать
адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной  задачи;  развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер
младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Иностранный  язык»  в  начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка
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(фонетических,  лексических,  грамматических);  умение  (в  объеме  содержания  курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области  адаптированной
основной образовательной программы  начального общего образования.

Все  обучение  в  начальных  классах  имеет  коррекционно-развивающую
направленность. 

Содержание  этого  направления  представлено  коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой. 

1.3.Система оценки достижений обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы

начального общего образования

Основными направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  являются  оценка  образовательных
достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных
организаций и педагогических кадров. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования,  поскольку у обучающегося с ЗПР может
быть  индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования,  и  стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна. 

 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

      - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

     -  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

    -    обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов   освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

       - предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения; 

  -     позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся
и развития жизненной компетенции.  

Результаты  достижений  обучающихся  с  ЗПР  в  овладении  АООП  являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

16



1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР; 

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей
обучающихся; 

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении  содержания  АООП,  что  сможет  обеспечить  объективность  оценки  в  разных
образовательных организациях.

В  процессе  оценки  достижения  планируемых   личностных,  метапредметных  и
предметных   результатов  должны  использоваться  разнообразные  методы  и  формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные  письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения
и др.)

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка

предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  общего
образования);

- использование  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной
базы оценки;

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов
на основе деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

- оценка достижений обучающихся;
- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения

качества образования;
- оценка  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и  развития  их

социальной (жизненной) компетенции;
- уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов,

инструментария и представлению их;
- использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),

характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных
достижений;

- использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или
устными  работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,
практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ,  самооценка,
наблюдения и др.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает,  прежде всего, оценку
продвижения  обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,
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которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих  результатов.  Оценка  личностных
достижений  осуществляется  в  процессе  проведения  мониторинговых  процедур,
содержание которых разработано образовательной организацией с учетом типологических
и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых
образовательных потребностей.
Объектом оценки личностных результатов  являются сформированные у обучающихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

1) самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой социальной роли обучающегося;  становление  основ
российской  гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;

2) смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

3) морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность  к  моральной  децентрации  — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов начального общего образования
строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной
организации;

- ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к
своему  краю,  осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  традиций
народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других людей;

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;

- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Основной  формой  оценки  личностных  результатов,  используемым в  образовательной
программе,  является  оценка  личностного  прогресса  ученика  с  помощью  портфолио,
способствующего  формированию  обучающихся  с  ЗПР  культуры  мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную
поддержку.  Эта  задача  решается  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом
психического  развития  ребенка  с  ЗПР  на  основе  представлений  о  нормативном
содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического
консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем
членам  экспертной  группы  условных  единицах:  кружочки  черного  цвета  –  нет
продвижения;  кружочки синего цвета – минимальное продвижение;  кружочки зеленого
цвета  –  среднее  продвижение;  красного  цвета  –  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 обучающегося, что позволяет не
только  представить  полную  картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Оценка  личностных  результатов  не  выражается  в  количественном  значении,  она
отражает динамику развития конкретного ребенка(был-стал).
Личностные УУД: 
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.
3.  Урегулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и
этническими требованиями.
4. Познавательная мотивация учения.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных
действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

- способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;

- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

- умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;
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- способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации по родовидовым признакам,  установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Регулятивные УУД:
Умение определять цель деятельности на уроке.

            Умение работать по плану.
Умение контролировать выполнение заданий

Познавательные УУД:
Умение ориентироваться в учебнике.
Умение сравнивать и группировать предметы.
Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.
Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).
Умение вычитывать информацию из текста и схемы.

Коммуникативные УУД:
Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Умение слушать и понимать речь других.
Умение участвовать в паре.

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 
Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Формы представления образовательных результатов: 
- дневник обучающегося; 
- личное дело обучающегося; 
-тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их
выполнения обучающимся; 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам; 
-  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 
- портфолио обучающегося. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся
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Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая
аттестация 

итоговая
(четверть,  год)
аттестация 

урочная
деятельность 

внеурочная
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
-самостоятельная
работа 
- диктанты 
-контрольное
списывание 
- тестовые задания 
-графическая
работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа
-посещение  уроков
по  программам
наблюдения 

-  диагностическая
контрольная работа
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники
чтения 

-  анализ  динамики
текущей
успеваемости 

-  участие  в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях 
-  активность  в
проектах  и
программах
внеурочной
деятельности 
- творческий отчет 

 - портфолио 

Оценку предметных результатов начинают со 2-го года обучения, т. е. в тот период, когда
у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они
смогут  ее  организовывать  под  руководством  учителя.  Во  время  обучения  в  1  классе
целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  обучающихся,  используя
только качественную оценку.
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися

с ЗПР по предметам.

Чтение.  Текст  для  замеров  должен  быть  незнакомым,  но  все  слова  дети  должны
хорошо знать.  Числительных  быть  не  должно,  прилагательных  может  быть  от  8%
до12%.  Короткие  слова  надо  учитывать,  написанные  через  чёрточку  (ну-ка,  из-за)
считать  как  2  слова.  Если  в  начале  замера  скорость  мала,  то  надо  дать  ученику
возможность  вчитаться  в  текст  и  только  после  этого  проводить  замер.  Замеры
проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в
котором  ему  удобно,  а  потом  ответил  на  вопросы  по  содержанию.  Результаты
фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1 класс
(отметки  не
выставляют
ся)

отметка 1 полугодие отмет
ка

2 полугодие

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты;  уметь
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слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем
заканчивается  услышанный  текст  по  вопросам  учителя  или  по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на
конец года 10-20 слов в минуту

2 класс отметк
а

1  полугодие  (отметки  не
выставляются)

отмет
ка

2 полугодие

5,  4,  3,
2

Уметь  читать  вслух
сознательно,  правильно
целыми словами (трудные
по смыслу и по структуре
слова  по  слогам),
соблюдать  паузы  и
интонации,
соответствующие  знакам
препинания;  владеть
темпом  и  громкостью
речи  как  средством
выразительного  чтения;
находить  в  тексте

5 30-40  слов  в  мин.,
соблюдая  паузы  и
интонации,
соответствующие
знакам  препинания.
Читать целыми словами
(трудные  по  смыслу  и
структуре  слова  –  по
слогам).

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин.
3 3-4 ош., 20-25 сл/мин.
2 6  и  более  ошибок,

менее 20 слов
3 класс отметк

а
1 полугодие отмет

ка
2 полугодие

5 Без ошибок; 40-45 сл. в
мин.

5 50-60  сл.  без  ошибок.
Читать  целым  словом
(малоизвестные  слова
сложной  слоговой
структуры –по слогам).
Владеть  громкостью,
тоном, мелодикой речи.

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл.
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 –40 сл.
2 6  и  более  ошибок,  менее

30 сл/мин.
2 6  и  более  ошибок,

менее 30 сл/мин.
4 класс отметк

а
1 полугодие отмет

ка
2 полугодие

5 Без  ошибок;  60-75
сл/мин.

5 70-80  сл.  без  ошибок,
бегло  с  соблюдением
орфоэпических  норм,
делать  паузы,
логические ударения.

4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 сл/мин.
3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 сл/мин.
2 6  и  более  ошибок,  менее

50 слов
2 6  и  более  ошибок,

менее 55 слов

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания:

классы четверти
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1 2 3 4
1 - - - 15-17
2 15-20 20-25 25-30 30-35
3 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-65 65-70 70-75 75-80

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчётом  на  возможности  их
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа
всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся
на  доску.  Предложения  должны  быть  просты  по  структуре,  различны  по  цели
высказывания  и  состоять  из  2-8  слов  с  включением  синтаксических  категорий.  Для
проверки  выполнения  грамматических  разборов  используются  контрольные  работы,  в
содержание  которых  вводится  не  более  2  видов  грамматического  разбора.  Хорошо
успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности.
Тексты  для  изложения  и  сочинения  увеличиваются  на  15-20  слов.  Учитывая,  что
сочинения  и  изложения  носят  обучающий  характер,  неудовлетворительные  оценки  не
выставляются. 
При  выполнении  грамматических  заданий  следует  руководствоваться  следующими
нормами оценок.

Оценка за грамматические задания
Оценка «5» «4» «3» «2» 
Уровень
выполнения
задания 

ставится  за
безошибочное
выполнение
всех  заданий,
когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
определений,
правил и умение
самостоятельно
применять
знания  при
выполнении 

ставится,  если
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
правил,  умеет
применять  свои
знания  в  ходе
разбора  слов  и
предложений  и
правил не менее
¾ заданий 

ставится,  если
обучающий
обнаруживает
усвоение
определенной
части  из
изученного
материала, 
в  работе
правильно
выполнил  не
менее ½ заданий

ставится,  если
обучающийся
обнаруживает
плохое  знание
учебного
материала,  не
справляется  с
большинством
грамматических
заданий 

Объем словарного диктанта:
классы количество слов
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1 7-8
2 10-12
3 12-15
4 до 20

Оценки за словарный диктант
 «5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 
3ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы
 оценк
а

Программы 
общеобразовательной школы

Адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  для
обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но
при  одной  негрубой  ошибке  можно
ставить 

Допущены  1  негрубая  ошибка  или  1-2
дисграфических  ошибок,  работа
написана аккуратно 

4 Допущены  орфографические  и  2
пунктуационные  ошибки  или  1
орфографическая  и  3  пунктуационные
ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки,
1-3  пунктуационных  и  1-3
дисграфических  ошибок,  работа
написана  аккуратно,  но  допущены  1-2
исправления 

3 Допущены  3-4  орфографические
ошибки  и  4  пунктуационные  ошибки
или 5 орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических ошибок,
3-4  пунктуационных,  4-5
дисграфических.  Допущены  1-2
исправления 

2 Допущены  5-8  орфографических
ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и
более дисграфических ошибок. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего  образования  в  условиях  МБОУ  Идринская  СОШ  (далее  —  программа
формирования  УУД)  конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к
личностным и метапредметным результатам  освоения  АООП НОО,  и  служит  основой
разработки программ учебных предметов, курсов. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
деятельностного  подхода  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий
потенциал  образования  обучающихся  с  ЗПР  и  призвана  способствовать  развитию
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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  для  начального  общего
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
- общность  подходов  к  осуществлению любой деятельности  обучающегося

вне зависимости от ее предметного содержания; 
- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения

содержания образования; 
- создание  условий  для  готовности  обучающегося  с  ЗПР  к  дальнейшему

образованию,  реализации  доступного  уровня  самостоятельности  в
обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 
Основная  цель  реализации программы формирования универсальных учебных действий
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом универсальных учебных действий, 
- составляющих операционный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в

опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

- от  освоения  отдельных учебных предметов  к  межпредметному  изучению
сложных жизненных ситуаций; 

- к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в
Требованиях  к  результатам  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

-  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на
основе:
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-  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

-  уважения  к  окружающим  —умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  на  основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,  коллектива и
общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

-  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага
к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания
и творчества;

-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как
условия её самоактуализации:

-  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и
результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,
воспитания, коррекции, познавательного и  личностного развития обучающихся с ЗПР на
основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действий
обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность
саморазвития обучающихся.
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к самооценке;
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической

принадлежности;
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов,

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
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- ориентация  в  нравственном  содержании  как  собственных  поступках,  так  и
поступков других людей;

- регулирование поведения в  соответствии с познанными моральными нормами и
этническими требованиями;

- ориентация на здоровый образ жизни;
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся

в конкретных поступках;
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
- познавательная мотивация учения.

 Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;

использовать  изученные  правила,  способы  действий,  свойства  объектов  при
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;

- самостоятельно  планировать  собственную  учебную  деятельность  и  действия,
необходимые для решения учебных задач;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов
контроля результатов;

- вносить  необходимые  коррективы  в  собственные  действия  по  итогам
самопроверки;  сопоставлять  результаты собственной  деятельности  с  оценкой ее
товарищами, учителем;

- адекватно  воспринимать  аргументированную  критику  ошибок  и  учитывать  ее  в
работе над ошибками.

Познавательные  универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать  знаково-символические средства,  в  том числе,  схемы для решения

учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по

таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации,  доступной для

понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных позиций при

работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
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- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
- способность установить  контакт и адекватно использовать речевые средства для

решения коммуникативных задач.

2.2.  Программы отдельных учебных предметов

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны  обеспечивать
достижение  планируемых  результатов   (личностных,  метапредметных,  предметных)
освоения  основной  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической  формой  речи.  Практическое  овладение  устными  монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение).  Овладение  нормами речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,   извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с целью нахождения
необходимого  материала.  Нахождение   информации,  заданной  в  тексте  в  явном виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного  и  прочитанного  текста.  Создание  небольших собственных   текстов  по
интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и  т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки  речи. Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Различение  гласных  и  согласных
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. 
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Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв   е,  ё,  ю,  я.   Мягкий  знак   как
показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Знакомство  с  русским
алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,
обозначающую  гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение  слов,
словосочетаний,  предложений и коротких текстов.  Чтение  с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и  последовательности правильного
списывания текста.  Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и
послогового чтения написанных слов. 

Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в  начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и
кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела между словами,
знака переноса. 

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения,  материала для
анализа.  Наблюдение над значением слова.  Различение слова и предложения.  Работа с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений. 
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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 твѐрдости —  мягкости согласных
звуков. Звонкие и глухие  согласные  звуки,  различение звонких и глухих  согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости—глухости  согласных  звуков.
Ударение, нахождение в слове ударных и  безударных гласных звуков.  Деление слов на
слоги.  Определение качественной арактеристики звука:  гласный —  согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твѐрдый —  мягкий, парный —  непарный; согласный
звонкий — глухой, парный —  непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический
разбор слова. 

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и
мягкости  согласных  звуков.   Буквы  гласных  как  показатель  твѐрдости—мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ѐ,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего  согласного  звука.   Использование  на  письме  разделительных  ъ  и  ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава  слова в словах типа  стол,
конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ѐ,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми
согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, 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  (морфемика).    Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе,  окончании.   Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Корень,   общее  понятие  о  корне  слова.
Однокоренные  слова,  овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Выделение 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  отличать  приставку  от  предлога.  Умение  подбирать
однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология.   Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное,  имя
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 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  собственные.  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 принадлежности имён
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существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными
в  различных  падежах.  Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.
Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение
имен прилагательных по родам, числам  и падежам,  в сочетании с существительными
(кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).  Морфологический  разбор  имѐн
прилагательных. 

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,
значение и употребление в речи.  Личные местоимения 1,  2,  3го лица единственного и
множественного  числа.   Склонение  личных  местоимений.   Правильное  употребление
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол.  Его   значение   и  употребление  в  речи,  вопросы.   Общее  понятие  о
неопределенной  форме  глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что
сделать?» и «что делать?».  Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем  и будущем времени (спряжение).   Способы
определения I  и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в
прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.   Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок. 

Лексика.  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.   Определение
значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.
Представление об  однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания,  слова.  Умение выделить
словосочетания  (пары  слов),  связанные  между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с
предлогом);  составить  предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и
распространить предложение. Предложения  по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;   по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в
предложении.  Главные члены предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные
члены предложения (без разделения на виды).  Нахождение главных членов предложения.
Различение главных и второстепенных членов  предложения.  Установление связи (при
помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.
Предложения с однородными членами с союзами  и  (без перечисления),   а, но  и без
союзов.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными
членами,  запятая  при  перечислении.  Умение  составить  предложения  с  однородными
членами   без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.   Знакомство  со  сложным  предложением.
Сложные предложения,  состоящие  из  двух  простых.   Различение  простых  и  сложных
предложений.  Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение
и поставить запятую перед союзами и, а, но.  
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Орфография и пунктуация.  
Формирование  орфографической  зоркости.  Использование  орфографического  словаря.
Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под
ударением;  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; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
  Для предупреждения  ошибок  при  письме  целесообразно  предусмотреть  случаи  типа
«желток», «железный».  Мягкий знак после шипящих на конце  имѐн существительных
(ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме
существительных  на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин);  безударные  окончания  имѐн
прилагательных;  раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями;  не  с
глаголами;  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2го  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,  вопросительный  и
восклицательный  знаки;  знаки  препинания  (запятая)  в  предложениях  с  однородными
членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения, его аргументация.  Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и т. п.).  Овладение  нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью
средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо
владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).  Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.
Заглавие текста.  Последовательность предложений в тексте.  Последовательность частей
текста  (абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,
корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.
Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным  планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их
особенности.  Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления.  Создание  собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений):  изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения;сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-рассуждения.
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Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание

собеседника,  чтение различных текстов).  Адекватное понимание содержания звучащей
речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,
определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,
умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведению.

Чтение
Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка
на  нормальный  для  читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.
Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых  особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление  о разных видах текста:
художественный,  учебный,  научнопопулярный — и  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  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста;  деление
текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами
информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать  на вопросы, выступать по
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление).  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
её справочноиллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
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Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении любви к  Родине  в  литературе  разных
народов (на примере народов России).  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием
специфической для данного произведения  лексики (по вопросам учителя),  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по  отрывкам или  небольшим текстам).  Знакомство  с  простейшими приёмами  анализа
различных  видов  текста:  установление  причинноследственных  связей.  Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные  слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.
Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

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

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научнопознавательному,  художественному
тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  фольклорных
произведений.

Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), целенаправленное 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  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом
специфики  научнопопулярного,  учебного  и  художественного  текста.  Передача
впечатлений (из  повседневной жизни, от художественного произведения,  произведения
изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей
монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
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Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  минисочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.

Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX—ХХ вв.,  классиков  детской
литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального
характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступные  для  восприятия  младших
школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях  построения разных видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки) —  узнавание,  различение,
определение  основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение  (композиция). Литературная
(авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня —  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и
использование  их  (установление  причинноследственных  связей,  последовательности
событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
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по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.

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. Единицы массы (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между  сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления
многозначных чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие

отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между
величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и др.
Скорость,  время,  путь;  объём  работы,  время,  производительность  труда;  количество
товара, его цена и стоимость и др.  Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,

слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и
изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,
угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение.  Измерение  длины отрезка.  Единицы

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
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Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и
приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;

«если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,
геометрических  фигур  и др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма,  плана  поиска  информации.  Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация
данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной
модели (схема, таблица, цепочка).

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

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма,  сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад,  листопад,  перелёты птиц,  смена времени суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,
гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.
Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с  веществами,
жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего  живого  на  Земле.  Земля —  планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия,  расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена  дня  и  ночи на  Земле.  Вращение  Земли как  причина  смены  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. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение  равнин и гор на  карте).  Особенности  поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море,
река, озеро,  пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика  на  основе  наблюдений).  Воздух —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.
Значение  воздуха  для  растений,  животных,  человека.  Вода.  Свойства  воды.  Состояния
воды, её распространение  в природе,  значение для живых организмов и хозяйственной
жизни  человека.  Круговорот  воды  в  природе.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в
хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные
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ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы
и для хозяйственной жизни человека.

Растения,  их разнообразие.  Части растения (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и
культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение
человека  к  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на
основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода,  почва,  растения,  животные). Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном
сообществе:  растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат,  растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека.  Освоение человеком законов жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу (в
том числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила поведения в  природе.  Охрана
природных  богатств:  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.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение  температуры
тела человека, частоты пульса. 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.

Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление  о  светской  этике,  об  отечественных  традиционных  религиях,  их

роли в культуре, истории и современности России. 
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения  в   выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и  обществе.  Значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,  учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и

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

Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:

художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в
искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на
примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного
искусства  народов  России  (по  выбору).  Ведущие художественные  музеи  России  (ГТГ,
Русский музей,  Эрмитаж)  и региональные музеи.  Восприятие  и эмоциональная  оценка
шедевров  национального,  российского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,
мелки.  Приёмы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,
зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,
животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные  средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор  средств  художественной  выразительности  для создания  живописного  образа  в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Декоративноприкладное  искусство.  Истоки  декоративно
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной  культуры  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;
музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной
культуре.  Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в
изобразительном искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные образы в народной культуре и
декоративноприкладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в  природе  как  основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,  переплетение
ветвей  деревьев,  морозные  узоры на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с  произведениями
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

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

естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
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Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,
кантата, мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Формы построения музыки как обобщённое выражение  художественнообразного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др.

Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство  музыкального  мира.
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские
коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали
музыкантов.  Музыка для детей:  радио- и телепередачи,  видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Технология (труд)
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир как

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,
техника,  предметы быта  и  декоративноприкладного  искусства  и т. д.)  разных народов
России (на  примере  2—3 народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида
изделий  декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,
географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов
и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
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проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Физическая культура 
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических
качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища,
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня
(утренняя зарядка, физкультминутки).

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

Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,
занятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки.Комплексы  упражнений  на
развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;
выполнение строевых команд.

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, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением 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 цель и на дальность.
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами

акробатики:  игровые задания с использованием строевых упражнений,  упражнений на
внимание,  силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег,
метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр: 
Пионербол:  броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху;

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
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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».

2.3.Программа духовно-нравственного развития

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  формирование  основ
социально ответственного поведения. 

Программа    предусматривает  приобщение   обучающихся   с   задержкой
психического  развития  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,
нравственного сознания и поведения. 

В  основу  программы   положены  ключевые  воспитательные  задачи, базовые
национальные  ценности  российского  общества  и  общечеловеческие  ценности.  Целью
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального
общего  образования   является   социально-педагогическая   поддержка   и  приобщение
обучающихся   к   базовым   национальным   ценностям   российского   общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,
нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

-  формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —
«становиться  лучше»,   активности   в   учебно-игровой,   предметно-продуктивной,
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и
моральных норм;   

-  формирование  нравственных представлений  о  том,  что  такое  «хорошо» и  что
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

-  формирование   способности   школьника   формулировать   собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости
определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре и зле, должном и недопустимом;   
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-  формирование   представлений   о   базовых   национальных,   этнических   и
духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-  формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в
достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  усвоенного,
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

-  воспитание  положительного  отношения  к  своему  национальному  языку  и
культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

-  развитие  доброжелательности  и   эмоциональной  отзывчивости,   понимания
других людей и сопереживания им;

-  формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.  

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-  формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;  

-  знакомство   обучающихся   с   культурно-историческими   и   этническими
традициями российской семьи. 
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Реализация   программы    проходит   в   единстве   урочной,   внеурочной   и
внешкольной  деятельности,   в   совместной   педагогической   работе  школы,  семьи и
других институтов общества. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний,
установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического   и   психического   здоровья   как   одной   из   ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию
обучающегося. 

Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается на  основе
системно-деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учѐтом  этнических,
социально-экономических,  природно-территориальных  и  иных  особенностей  региона,
запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса  и  подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее
реализации,  взаимодействия  с  семьѐй,  учреждениями  дополнительного  образования  и
другими общественными организациями.    

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам
освоения АООП:  

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном   единстве   и   разнообразии   природы,   народов,   культур   и   религий,
овладение  начальными   навыками   адаптации   в   динамично   изменяющемся   и
развивающемся  мире; 

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

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни  обеспечивает:  

формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  в природе,  безопасного  для  человека
и окружающей среды;  

пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
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формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных,  психофизических  особенностей,   развитие  потребности  в  занятиях
физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование   негативного   отношения   к   факторам   риска   здоровью
обучающихся  (сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление   умений   противостояния   вовлечению   в   табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося  потребности безбоязненно обращаться к врачу по
любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья,
развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе
использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.5.Программа коррекционной работы

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и
медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.   

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования
обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного  психолого-медико-педагогического   сопровождения   процесса   освоения
АООП  НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода
в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой 

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

-  осуществление   индивидуально   ориентированной   психолого-медико-
педагогической помощи  обучающимся  с задержкой  психического  развития  с  учетом
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особенностей  их психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  (в
соответствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию 

индивидуальных   и   групповых  коррекционно-развивающих  занятий   для
обучающихся   с  учетом   индивидуальных   и   типологических   особенностей
психофизического  развития  и индивидуальных возможностей; 

- возможность  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития 

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ЗПР
консультативной и  методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  правовым  и
другим  вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

-  перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционных  занятий,
обеспечивающих удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся   с   задержкой  психического   развития   и   освоение   ими
адаптированной   основной   образовательной  программы  общего
образования;  
-  систему   комплексного   психолого-медико-педагогического
сопровождения  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  в
условиях  образовательного  процесса,  включающего:   психолого-медико-
педагогическое   обследование   обучающихся   с   целью  выявления   их
особых  образовательных  потребностей;  мониторинг  динамики  развития
обучающихся  и  их  успешности  в  освоении  адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования;
корректировку коррекционных мероприятий; 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под   внеурочной   деятельностью   понимается   образовательная   деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в
обеспечении  дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для: 
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-  творческой  самореализации  обучающихся  с  ЗПР  в  комфортной  развивающей
среде, стимулирующей возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности; 

-  позитивного   отношения   к   окружающей   действительности;   социального
становления обучающегося в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском
сообществе, 

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основной  педагогической  единицей  внеурочной  деятельности  является  социо-
культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися
культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды,
расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для
достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта
и формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для
всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция   всех   компонентов   психофизического,   интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных
особенностей; 

развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов обучающегося  в

разных видах деятельности; 
формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать  окружающее  и  самих  себя,  формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств;  

развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей;  
расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

образовательной организации; 
развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  
развитие   доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости,   понимания

других людей и сопереживания им. 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(коррекционно-развивающее,   спортивно-оздоровительное,   духовно-нравственное,
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социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии,
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся
путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная
деятельность  обучающихся  разных  категорий  (с  ОВЗ  и  без  таковых),  различных
организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом
возможностей и интересов как обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  так  и
обычно   развивающихся  сверстников.   При  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием
организаций  дополнительного  образования  детей,  организаций  культуры  и  спорта).  В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления,  тематических  лагерных  смен,   летних
школ,   создаваемых   на   базе   общеобразовательных  организаций  и  организаций
дополнительного образования обучающихся.  

Содержание  внеурочной деятельности

Направления
Форма

организации 
Руководитель Содержание

Художественн
о-эстетическое

Кружковая  работа
«Юные театралы»
(Приложение )

Андина Н.В. Занятия  танцами,  сценки,
сказки.

Спортивно-
оздоровительно
е

Кружковая работа
«Подвижные игры»
(Приложение )

Дураева Е.В. Подвижные игры

Дни  Здоровья,
спортивные
праздники, классные
часы

Классный
руководитель

Соревнования,  участие  в
школьных  праздниках,
классных часах

Социально  -
педагогическое

Кружковая  работа
«Юные  инспектора
движения»

Гражданцева
В.Н.

Обучение  правилам
дорожного движения

Кружковая  работа
«Юный читатель»

Склизкова
Т.Н.

Чтение  литературных
произведений,  викторины,
воспитательные
мероприятия

Духовно-
нравственное

Классные  часы,
проектная
деятельность,
тематические
занятия в урочное и
внеурочное время

Классный
руководитель

Разработки
проектов,  участие  в
школьных  и  районных
мероприятиях

Помимо кружковой работы программа внеурочной деятельности предусматривает
организацию и проведение внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности
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обучающихся:  конкурсы, выставки, игры, экскурсии,  праздники,  творческие фестивали,
реализация доступных проектов.

Внеурочная  деятельность  также  должна  способствовать  социальной  интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена
совместная  деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  и  обучающихся,  не  имеющих  каких-либо  нарушений  развития,  из
различных организаций. Виды совместной деятельности необходимо подбирать с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно
развивающихся сверстников. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные  предметы
соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в
объеме не менее 5 часов.

Содержание  начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  реализуется
преимущественно  за  счёт   введения  учебных  предметов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также  коррекционно-развивающих  курсов,  направленных  на  коррекцию  недостатков
психической сферы. 

Учебный  план  сформирован  на  основе  федерального  и  регионального
законодательства, регламентирующего образовательный процесс, письма   министерства
образования  и  науки  Красноярского  края  №5429  от  17.06.2013г.,  устанавливающего
методические  рекомендации  по  формированию  учебных  планов  для  организации
образовательного  процесса  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
Красноярском крае, устава МБОУ Идринской СОШ.

Учебный план  состоит  из  двух частей  — обязательной  части  (инвариантной)  и
части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная  часть  учебного  плана   определяет   состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  которые   реализуются  в  общеобразовательных
классах  МБОУ  «Идринская  СОШ»,  реализующих  АООП  НОО,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В инвариантной части полностью
реализуются  государственные  общеобразовательные  программы,  что  обеспечивает
единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение
выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и
навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны.
Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших целей современного  образования  обучающихся с
ЗПР: 

49



-  формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на  последующей ступени
основного общего образования; 

-  формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных   правил  поведения  в
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Вариативная  часть  учебного  плана  отражает  особенности  специальных  курсов
коррекции  для  детей  с  особыми  образовательными   потребностями  (задержкой
психического развития) VII вида. Школьный компонент реализуется через коррекционно-
развивающую  область,  где  особое  внимание  уделяется  коррекции  дефекта  и
формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее
включена  система  коррекционных  занятий  с  учащимися.  Содержание  этих  занятий  и
количество  часов  определено  с  учётом  особенностей  учащихся,  запроса  родителей  и
возможностей школы.

Учебный план

Недельный учебный план 

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Обязательная
часть

1
класс

2
класс

3 класс 4 класс всего

Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный
язык

2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2 2 2 2 8

ОРКСЭ - - - 1 1
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого 79

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Внеурочная  деятельность  (включая
коррекционно-развивающую
область):

10 10 10 10 40

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20

направления  внеурочной
деятельности

5 5 5 5 20

Итого 109

Годовой учебный план

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Обязательная
часть

1
класс

2
класс

3 класс 4 класс всего

Филология Русский язык 170 170 170 170 680

Литературное
чтение

136 136 136 136 544

Иностранный
язык

68 68 68 272

Математика  и
информатика

Математика 136 136 136 136 544

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

68 68 68 68 272

ОРКСЭ - - - 34 34

Искусство Музыка 34 34 34 34 136

Изобразительное
искусство

34 34 34 34 136
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Технология Технология 34 34 34 34 136

Физическая
культура

Физическая
культура

102 102 102 102 408

Итого 3162

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Внеурочная  деятельность  (включая
коррекционно-развивающую
область):

340 340 340 340 1360

коррекционно-развивающие занятия 170 170 170 170 680

направления  внеурочной
деятельности

170 170 170 170 680

Итого 4522

3.2.Система специальных условий реализации

Кадровые условия

Кадровое  обеспечение  –  характеристика  необходимой  квалификации  кадров
педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих  медико-психологическое  сопровождение
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат  специалистов  МБОУ «Идринская  СОШ»,  реализующей  адаптированную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят
учителя  начальных  классов,  имеющие  высшее  специальное  образование  для  работы  с
детьми  с  особыми  образовательными  потребностями:  учителя-логопеды,  учителя-
дефектологи, педагоги-психологи. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Финансовые условия

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  особенностей,
установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».
Финансовые  условия  реализации  АООП  обучающихся  с  ЗПР:  обеспечивают
государственные  гарантии  прав  обучающихся  с  ЗПР  на  получение  бесплатного
общедоступного  образования,  включая  внеурочную  деятельность;  обеспечивают
возможность  исполнения  требований  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ;  обеспечивают
реализацию  обязательной  части  АООП  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  учитывая  вариативность  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; отражают
структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  АООП  и  достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных
обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и
общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии  с  требованиями ФГОС обучающихся  с  ОВЗ.  Нормативы определяются  в
соответствии  с  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ:  специальными  условиями  получения
образования  (кадровыми,  материально-  техническими);  расходами  на  оплату  труда
работников,  реализующих  АООП;  расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,
коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и дидактические
материалы,  оборудование,  инвентарь,  электронные ресурсы,  оплату  услуг  связи,  в  том
числе расходами, связанными с подключением к информационно- телекоммуникационной
сети  Интернет;  расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

Финансирование  коррекционно-развивающей  области  должно  осуществляться  в
объеме,  предусмотренным  законодательством.  Структура  расходов  на  образование
включает:  1)  образование  обучающегося  с  ЗПР  на  основе  АООП;  2)  сопровождение
ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 3) консультирование
родителей  и  членов  семей  по  вопросам  образования  ребенка;  4)  обеспечение
необходимым  учебным,  информационно-техническим  оборудованием  и  учебно-
дидактическим  материалом.  Учитывается  то,  что  внеурочная  деятельность  включает
обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия  «Коррекционно-
развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия
указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Материально-технические условия

Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие  характеристики
инфраструктуры  организации,  включая  параметры  информационно-образовательной
среды.  Материально-техническое  обеспечение  реализации  АООП  должно
соответствовать  не  только  общим,  но  и  особым  образовательным  потребностям
обучающихся с умственной отсталость  (интеллектуальными нарушениями).  В связи с
этим  материально-техническое  обеспечение  процесса  освоения  АООП   должно
соответствовать специфическим  требованиям стандарта к:

 организации  пространства,  в  котором  осуществляется  реализация
АООП;

 организации временного режима обучения;
 организации учебного места обучающихся;
 техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного

доступа обучающихся к образованию;
 специальным дидактическим и учебным материалам,  отвечающим

особым образовательным потребностям обучающихся;
 условиям  для  организации  обучения  и  взаимодействия

специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными  представителя)
обучающихся;

 информационно-методическому обеспечению образованию.
Организация пространства
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В  МБОУ  «Идринская  СОШ»  для  осуществления  образовательного   и
коррекционно-развивающего  процессов  имеются   учебные  кабинеты,  закреплённые  за
каждым классом,  кабинеты логопеда и психолога.

Материально-техническая  база  школы  приведена  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению реализации ФГОС АООП, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей  универсальной  безбарьерной
среды.

Материально-техническое обеспечение школы составляют:
1. 3-х этажное типовое здание, состоящее из 4-х блоков: блок начальной школы,

блок основной школы, блок средней школы, административный блок.
2. 39 учебных кабинетов, из них:

1) 7 кабинетов начальных классов,
2) 4 кабинета математики,
3) 5 кабинетов русского языка и литературы,
4) 2 кабинета информатики,
5) 2 кабинета английского языка, 
6) 2 кабинета истории,
7) кабинет биологии,
8) кабинет химии,
9) кабинет физики,
10) кабинет географии,
11) кабинет музыки,
12) кабинет изобразительного искусства,
13) кабинет ОБЖ,
.

2  мастерские,  оборудованные  всеми  необходимыми  инструментами  и
приспособлениями для занятий по технологии

 спортивный зал 
Тренажёрный зал.
Открытая спортплощадка .
библиотека 
актовый зал 
кабинет логопеда – 1; 
кабинет психолога – 1; 
кабинет дефектолога — 1;
кабинет социального педагога — 1;
медицинский блок (смотровой, процедурный кабинеты) – 1; 
кабинет технологии — 2;
кабинет ЛФК — 1;
столовая
гардероб. 
Для  беспрепятственного  доступа  в  школу,  вход  оборудован  пандусом.

Пространство  коридоров оборудовано  специальными поручнями,  необходимыми
для передвижения детей с ОВЗ.
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Технические средства обучения

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные
потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам 

Учет  особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ЗПР обусловливает
необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения
практических  работ,  необходимо использование  рабочих  тетрадей  на  печатной основе,
включая Прописи. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР   обусловливают
необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,   преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
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