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Общие положения 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития, вариант 7.1.) (далее - АООП НОО вариант 7.1.) - адаптирована для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО вариант 7.1 определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом образова-

тельных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО вариант 7.1 самостоятельно разработана и утверждена муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа №105» (далее – МБОУ «Школа 

№105») в соответствии с ФГОС НОО. 

АООП   НОО   вариант   7.1   определяет   содержание   образования, ожидаемые резуль-

таты и условия ее реализации. 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативно правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3(с изменениями и дополнениями); 

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 26 но-

ября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 

декабря 2014 года № 1643 от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

(ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС начального  об-

щего образования обучающихся с ОВЗ»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О  вве-

дении ФГОС ОВЗ»;  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. №07-3517 «Об учебниках 

для обучающихся с ОВЗ»; 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Постановления Главного государственного санитарного  врача РФ от 10.07.2015 г.№26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) с изменени-

ями и дополнениями: от 29 июня 2011 года № 85 , от 25 декабря 2013 года , от 24 ноября 2015 

года № 81;

https://cloud.mail.ru/public/EcVx/gMGBQcKnb
https://cloud.mail.ru/public/EcVx/gMGBQcKnb
https://cloud.mail.ru/public/EcVx/gMGBQcKnb
https://cloud.mail.ru/public/JKvN/he1cAPae1
https://cloud.mail.ru/public/JKvN/he1cAPae1
https://cloud.mail.ru/public/JKvN/he1cAPae1
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• Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о пси-

холого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)»; 

• Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  27.03.2000  

№27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учре-

ждения»; 

• Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №105»; 

1.  Целевой раздел 

 
 1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1.Цели и задачи реализации АООП НОО ЗПР, вариант 7.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования для обучающихся с ЗПР вариант 7.1. - это образовательная программа, адаптирован-

ная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО вариант 7.1. - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культур-

ного опыта и обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов при освоении 

АООП НОО вариант 7.1. на основе комплексного психологопедагогического сопровождения. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО вариант 7.1. 

предусматривается решение следующих основных задач: 

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности; 

- сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

- помогать обучающимся в достижении планируемых результатов освоения АОП 

НОО, целевых установок, приобретении знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

- участвовать в становлении и развитии личности обучающегося в её индивидуально-

сти, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создавать благоприятные условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

- обеспечивать доступность получения качественного начального общего образова-

ния; 

- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образова-

ния; 

- выявлять и развить возможности и способности обучающихся через организацию 

полезной деятельности, проведение спортивно-оздоровительной работы, организацию художе-

ственного творчества и др.; 

- использовать в образовательной деятельности современные образовательные техно-

логии деятельностного типа; 

- предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

- принимать участие в проектировании, развитии, познании и преобразовании внут-

ришкольной и внешкольной социальной среды. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО вариант 7.1. 

  

В основу разработки и реализации АООП НОО вариант 7.1. для обучающихся поло-

жены деятельностный и дифференцированный подходы. 

Применение  дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования, и предоставлении обучающимся возможности реализовать ин-

дивидуальный потенциал развития. 

            Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспи-

тания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строится на признании того, что 
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развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обуча-

ющихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта дея-

тельности и поведения. 

Принципы обучения: 

•  принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический харак-
тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, 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 обуча-

ющихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при  проектировании  АООП начального об-

щего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего образо-

вания, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-

дения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 
 1.1.3.    Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ вариант 7.1. 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обуча-

ющихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования к структуре  адаптированной образо-

вательной программы,  условиям ее реализации  
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результатам освоения. 

АООП НОО вариант 7.1 представляет собой адаптированный вариант основной обра-

зовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние, 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). 

В структуру АООП НОО вариант 7.1. обязательно включается Программа коррекци-

онной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающе-

гося и поддержку в освоении АООП НОО. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая под-

держка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование выс-

ших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекват-

ных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в осво-

ении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррек-

ционной помощи в освоении АООП НОО вариант 7.1; обеспечение обучающемуся успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения 

к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

АООП НОО вариант 7.1 предназначена для образования обучающихся с ЗПР, до-

стигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить НОО,  полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих огра-

ничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1. определяются 

по завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в струк-

туре АООП НОО вариант 7.1 не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, пре-

пятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

АООП НОО вариант 7.1 для обучающихся с ЗПР предусматривает различные вари-

анты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение в общеобразовательном классе;  

• обучение  по  индивидуальным  программам  с  использованием  надомной  и  (или) 

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами школы. 

                АООП НОО вариант 7.1 содержит обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений - 20% от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с: 

• Уставом и другими документами,
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 регламентирующими осуществление образовательной деятельности в школе; 

• правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО 

вариант 7.1. 

 1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа обучающихся. 

Среди причин возникновения у обучающихся с ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные фак-

торы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психи-

ческая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обуслов-

ливает 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 способно-

стями, 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 познава-

тельной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучаю-

щихся 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 (ран-

него и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

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

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче-

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

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опре-

деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограниче-

ний в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

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

ветствии с характером и структурой нарушения психическ ого развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО вариант 7.1 могут быть 

представлены следующим образом: АООП НОО вариант 7.1 адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого воз-

растной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоцио-

нальной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться при-

знаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражаю-

щиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. По-

мимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
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моторной координации, фонетикофонематического  развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), имеющих инвалидность, учитывается индивидуальная 

программа реабилитации (ИПР) инвалида. 

 

 
 1.1.5. 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 со-

держании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные потребности, как общие дл я всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические, особые. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных орга-

низаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обуча-

ющегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализу-

емого, 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; 

• постепенное расширение образовательного пространства,  выходящего  за пре-

делы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО вариант 7.1, характерны следую-

щие специфические (особые) образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

•         обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-

способности, пониженного общего тонуса и др.) 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, нап-

равленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоциональ-ного раз-

вития, 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 не-

достатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-

видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных кате-

горий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной ком-

петенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-
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ности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться 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; 

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

ции взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения; 

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способно-

сти к самостоятельной организации собственной деятельности  и осознанию возникающих труд-

ностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, активиза-

ция ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и обще-

культурных ценностей). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО вариант 7.1. 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планиру-

емые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

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

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточне-

ние и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-

мых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО ОВЗ, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

• являются основой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание пла-

нируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным ма-

териалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражает тре-

бования ФГОС НОО ОВЗ, передает специфику образовательного процесса (в частности, специ-

фику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей обла-

сти), соответствует возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обуча-

ющихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптирован-

ной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психиче-

ского развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-- личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

 

Целевые установки требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к своей стране 
- России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции явля-

ются для тебя родными и почему? Что обо-

значает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? Знает и с уважением от-

носится к Государственным символам Рос-

сии. Сопереживает радостям 

и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально Воспринимает планету Земля как общий 
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ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов 

дом для многих народов, принимает как дан-

ность и с уважением относится к разнообра-

зию народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверст-

никами несмотря на национальную принад-

лежность, на основе общекультурных прин-

ципов, уважает иное мнение историю и куль-

туру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Умеет выстраивать добропорядочные отноше-
ния в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла уче-

ния 

Воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. 

Отвечает на вопрос: для чего он учится, отра-

жают учебную мотивацию. 

Активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных об-

разовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе 

Осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нор-

мами. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае не-

удачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
Умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эсте-

тично), в отношениях к людям, к 

результатам труда... 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, за-

креплённых в языке народа, для жизни и здо-

ровья человека, умеет соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и окру-

жающих людей. Проявляет доброжелатель-

ность в отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к собы-

тиям в 

классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного 

общения (обращение, вежливые слова). В ситу-

ации конфликта находит пути его 
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 равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, учи-

тывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни, 

придерживаться здорового режима дня, ак-

тивно участвует в физкультурно- оздорови-

тельных мероприятиях. 

Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

 

Целевые установки требований к результа-

там в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее 

осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её ре-

шения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем твор-
ческого и поискового характера 

Осуществляет отбор источников информа-

ции для поиска нового знания. Самостоя-

тельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет и отбирает информа-

цию, полученную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди - библиоте-

карь, учитель старших классов, .), выде-

ляет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, состав-

лять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и ра-

боты, исходя из имеющихся критериев, мо-

жет совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, по-

нимает причины своего неуспеха и находит 

способы выхода из этой 

ситуации. 
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Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне уда-

лось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и по-

чему? 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Переводит в устный текст данные из таб-

лицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства 

для записи текстовой информации. Активно 

использует модели 

при анализе слов, предложений, при ре-

шении математических задач. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения комму-

никативных и познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния (обращение, вежливые слова). Решает 

разные коммуникативные задачи, адек-

ватно используя имеющиеся у него языко-

вые средства (просьба, отказ, поздравле-

ние, доказательство.)Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том 

числе средствами 

ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изобра-

жения, звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики 

и этикета 

Использует компьютерную технику для ре-

шения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; при этом со-

блюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах. 

Предъявляет смысловое чтение произведе-

ний разных стилей и жанров. Адекватно 

использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической де-

ятельности и повседневной жизни, состав-

ляет тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание,повествова-

ние, рассуждение. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления анало-

гий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным поня-

тием 

На изученном предметном материале предъ-

являет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по 

родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинноследственных связей, постро-

ения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям 
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Готовность слушать собеседника и вести диа-

лог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и прихо-

дить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формули-

ровать собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих 

Активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при ра-

боте в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь, адекватно оценивает собствен-

ное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудни-

чества 

Проявляет готовность к решению кон-

фликта посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений дей-

ствительности в соответствии с содер-

жанием конкретных учебных предме-

тов. 

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объ-

ектами и 

процессами 

Предъявляет освоенность базовых предмет-

ных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объ-

ектами и 

процессами. 

 

Умение работать в материальной и информаци-

онной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного процесса. 

Уметь работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного процесса. 
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Предметные результаты освоения АООП НОО. 

 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Русский язык. Родной язык. 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. Владеет элементарными спо-

собами анализа изучаемых явлений 

языка.Имеет представление о языковом мно-

гообразии 

Понимание обучающимися того, что язык представ-

ляет собой явление национальной культуры и осногв-

ное средство человеческого общения , осознание зна-

ченичя русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языкам межнационального  

общения 

Выражает свои мысли в связном повествова-

нии.  

Осознает язык как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной 

культуры. 

Сформированность позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека 

Имеет позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции чело-

века 

Овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач 

Соблюдает нормы русского литературного 
языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии 

и орфографии. Владеет навыком правиль-

ного словоупотребления в прямом и пере-

носном значении. 

Овладение учебными действиями с языко-

выми единицами и умениеиспользовать  

знания для решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными умениями в го-
ворении, чтении и письме.Умеет выбирать 
слова из ряда   предложенных для решения 
коммуникативной задачи. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Понимание литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций; 

Воспринимает художественную литературу 

как вид искусства. Имеет первичные 

навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно- ис-

торическом наследии России. 

Осознание значимости чтения для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, россий-

ской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учеб-

ным предметам; формирование потребности в си-

стематическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, достиже-

нию необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. Имеет 

представление о российской истории и 

культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности. 

Владеет универсальными учебными 

действиями. 

Понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев. 

Может самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу. Умеет пользоваться слова-

рями и справочниками. Осознает себя как 

грамотного читателя, способного к творче-

ской деятельности. 

Умеет осознать воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную   оценку по-

ступков героев. 

Достижение необходимого для продолжения образо-

вания уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интер-

претации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно- популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую ли-

тературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной инфор-

мации. 

 

Может вести диалог, соблюдает правиларе-

чевого этикета, способен участвовать в диа-

логе при обсуждении произведений. Умеет 

декламировать стихотворение. 
Умеет выступать перед знакомой аудиторией 
с небольшими сообщениями. Владеет алго-
ритмами основных учебных действий по ана-

лизу художественных произведений 

Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источни-

ками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Овладеет умением самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

Иностранный язык: 

Приобретение начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение  правил речевого и нерече-

вого поведения 

Владеет элементарными коммуникатив-

ными умениями в говорении, чтении и 

письме.Умеет строить диалоговую речь 

на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить  монологическую речь, 

строить сообщения на предложенную 

тему, адекватно отвечать на вопросы. 

Освоение начальных лингвистических представле-

ний, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

Умеет пользоваться словарями. Обла-

дает навыками участия в диалогах: этикет-

ном, диалоге- расспросе, диалоге- побуж-

дении. 

Умеет оперировать в процессе общения ак-

тивной лексикой. 

Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой 

языковой среды и другой культуры. 
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Математика и информатика 

Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

Освоил основы математических знаний, 

умеет сравнивать и упорядочивать объекты 

по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные от-

ношения между 

предметами, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры. 

Овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

Владеет умениями моделирующей дея-
тельности. 

Приобрел информационно- технологиче-

ские умения (элементарный поиск, обра-

ботка и т. д.)Уметь составлять простейшие 

алгоритмы. 

Приобретение начального опыта применения мате-

матических знаний для решения учебно-познава-

тельных и учебно- практических задач 

Освоил основы математических знаний (срав-

нивать и упорядочивать). 

Умеет применять математические знания 

на практике.Умеет принимать практиче-

ские решения на основе прочитанного за-

дания. 

Умение выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами и числовыми выражени-

ями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изобра-

жать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные. 

Владеет умениями устного счета, ком-

муникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вы-

числений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц, диа-

грамм и т.д.. 

Приобретение первоначальных пред-
ставлений о компьютерной 

грамотности. 

Освоил первоначальные представления о 
компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 

Понимание особой роли России в мировой исто-

рии, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, 

умеет описывать достопримечательности 

столицы, родного города и его окрестно-

стей. 

Проявляет эмоционально-положительное 

отношение и интерес к родной стране, ее 

культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотно-

шений людей в различных 

социальных ситуациях. 
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Сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется важнейших для страны и лич-

ности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего. 

Умеет находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков. 

Осознание целостности окружающего мира, освое-

ние основ экологической грамотности, элементар-

ных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего пове-

дения в 

природной и социальной среде. 

Освоил основы экологической и куль-

турологической грамотности. Соблю-

дает правила поведения в мире при-

роды и людей. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения природы 

и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и другими, с получе-

нием информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

Владеет элементарными способами изу-
чения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ве-

сти записи, ставить опыты, вести сравнения. 

Получать информацию из семейных архивов, 

от окружающих людей 

В открытом информацион-

ном пространстве. 

Развитие навыков устанавливать и выявлять при-

чинно-следственные связи в окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире.Умеет фиксир-

вать результаты наблюдений или 

опыта в предложенной форме (таб-

лица, словесное описание, 

условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному само-

развитию. 

Имеет представление о нравственном 

самосовершенствовании и духовном 

саморазвитии. 

Знакомство с основными нормами светской и ре-

лигиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

Владеет основными нормами светской и ре-

лигиозной морали, понимает их значения в 

выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека и общества. 
Имеет понимание о значениях 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

Имеет представление о национальном со-

ставе народов России, мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры.Яв-

ляется носителем естественной толерант-

ности в поликультурной среде школы.Со-

блюдает нормы поведения, принятые в со-

временном обществе. 
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Понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека и общества. 
Имеет понимание о значениях 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

Имеет представление о национальном со-

ставе народов России, мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерант-

ности в поликультурной среде школы.Со-

блюдает нормы поведения, принятые в со-

временном обществе. 

Первоначальные представления об исторической 
роли традиционных религий 

в становлении российской госу-

дарственности. 

Имеет представление об исторической 

роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности. 

Становление внутренней установки личности по-

ступать согласно своей совести; воспитание нрав-

ственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России. 

Владеет внутренней установкой личности, 

поступать согласно своей совести. Обла-

дает чувством нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповеда-

ния.Имеет представление о духовных тра-

дициях народов России. 

Осознание ценности человеческой жизни. Имеет представление о ценности 

человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных представ-

лений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравствен-

ном развитии человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетиче-

ского на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства 

с эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как цен-

ности; потребности в художественном творче-

ствеи в общении с искусством 

Имеет основы художественной культуры, в 

том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отно-

шения к миру.Понимает красоту как ценно-

сти и потребности в художественном творче-

стве ив общении с искусством. 

Овладение практическими умениями и навы-

ками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства 

Владеет навыков изображения многофи-

гурных композиций на значимые жизнен-

ные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы.Умеет 

изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 

выражая к ним свое эмоциональное отно-

шение. 

Овладение элементарными практическими умени-

ями и навыками в различных видах художествен-

ной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной дея-

тельности, базирующихся на ИКТ(цифровая фо-

тография, видеозапись, элементы мультиплика-

ции и пр.). 

Умеет различать виды художественной де-

ятельности. Обладает опытом участия в ху-

дожественной творческой деятельности, а 

также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 
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Сформированность первоначальных пред-
ставлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном разви-

тии человека 

Владеет основами музыкальной куль-

туры. Обладает основами художествен-

ного вкуса. 

Сформированность основ музыкальной культуры, 

в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет ориенти-

роваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России.Умеет сопоставлять 

различные образцы 

народной и профессиональной музыка. 

Умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Использование музыкальных образов при созда-

нии театрализованных и музыкально- пластиче-

ских композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в им-

провизации. 

Может осуществлять собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный до-

суг,самостоятельную творческую дея-

тельность. 

Технология 

Получение первоначальных представлений о сози-

дательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора про-

фессии. 

Имеет первоначальные представления о со-

зидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного вы-

бора профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о мате-
риальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека 

Имеет первоначальные представления 
о материальной культуре, как продукте 
предметно-преобразующей деятельно-
сти человека 

Приобретение навыков самообслуживания; овла-

дение технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов; усвоение правил техники без-

опасности. 

Владеет навыками самообслужива-

ния,     технологическими приемами 

ручной обработки материалов .Знает 

и применяет правила техники без-

опасности. 

Использование приобретенных знаний и уме-

ний для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструктор-

ских (дизайнерских), технологических и орга-

низационных задач. 

Использует приобретённые знания и уме-

ния для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно- кон-

структорских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач. 

Приобретение первоначальных навыков сов-
местной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, пла-

нирования и организации 

Использует первоначальные навыки 
совместной продуктивной деятельно-
сти,сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 

Приобретение первоначальных знаний о прави-

лах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения 

учебно- познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

Может использовать первоначальные 

знания о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения при-

менять их для выполнения учебно- по-

знавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Формирование первоначальных преставле-

ний о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физи-чесого, 

социального и психологического),  о ее пози-

тивном  влиянии на развитие человека (фи-

зическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

Ориентируется на понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая под-

готовка».Понимает положительное влияние 

физической культуры на физическое и лич-

ностное развитие, как факторах успешной 

учебы и социализации. 
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социальное), о физической культуре и здоро-

вье как факторах успешной учебы и социали-

зации. 

Овладение умениями организовывать здоро-

вьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

Владеет знаниями о роли и значе-

нии      режима дня в сохранении здоро-
вья.Умеет подбирать и выполнять ком-
плексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.Умеет определять дози-
ровку и последовательность выполнения 
упражнений.Умеет оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мони-

торинга здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости,коорди-

нации, гибкости) 

Самостоятельно ведет наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), пока-

зателей развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области должны отражать сформи-

рованность социальных (жизненных) компетенций в различных средах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО вариант 7.1 дополняются 

требованиями к результатам освоения коррекционно-развивающей области: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2.) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни проявляю-

щееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать  

  

 посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- времен-

ной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представле-

ний об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, леса, речки, сельских и городских достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-

том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной образо-

вательной программы начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

отражают: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разго-

ворно-диалогической, описательно-повествовательный ) на основе обогащения знаний об окружаю-

щей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексиче-

ской системности, формиррование семантических полей; развитие и совершенствование грамматиче-

ского строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
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Психокоррекционные занятия:  формирование   учебной мотивации, стимуляция сенсор-

ноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирорвание позитивного отнощения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формиррование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпа-

тии, сопережеванию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребёнка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкрети-

зируется применительно  к каждому  обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые  результаты освоения обучающимися с задержкой психического разви-

тия программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориенти-

рованных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся с ОВЗ 

в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адре-

сата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей в какихто областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-

тельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев-

ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

  Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 
 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
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 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представ-

лений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-

стей и других;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной резуль-

тативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами.  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с воз-

растом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают: 

 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  
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- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практиче-

ской деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий;  

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты, универсальные учебные действия.  

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон раз-

личий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый 

уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких 

уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и их стандартизация.  

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья стано-

вится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.  

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования.  

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их 

активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впо-

следствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные действия 

использовать для личного, профессионального и социального развития.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными дей-

ствиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академиче-

скими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на обеспече-

ние его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной ком-

петенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более 

сложное социальное окружение.  

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребѐнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способность 

их реализации в жизни для достижения личных целей.  

Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования 

детьми с ОВЗ разработаны несколько вариантов специального стандарта. 
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1.3. Система оценки достижения обучающихся с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП НОО вариант 7.1. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО МБОУ «Школа №105». 

Критерии оценки по предметам отражены в школьном Положении о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1 

дополняется коррекционно-развивающей областью. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия при оценке результатов осво-

ения АООП НОО вариант 7.1, что включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и семантиче-

скому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграниче-

ние одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и се-

мантическому оформлению и др.); 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-

рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повто-

рение и разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особен-

ностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и со-

циального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содер-

жания АООП НОО вариант 7.1, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР коррекционно-развивающей 

области осуществляется через: 

• заключения специалистов ПМПк; 

• с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итоговая диагностики): 

стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образо-

вательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 
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текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании дан-

ной формы мониторинга можно использовать экспресс -диагностику интегративных показате-

лей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся 

с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной ра-

боты или внесения в нее определенных корректив: 

итоговая диагностика проводится на заключительном этапе (окончание учебного года,  

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка дости-

жений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами. 

Объектом оценки результатов коррекционной области является положительная дина-

мика в интегративных показателях. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения коррекционной области вклю-

чает отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освое-

ния программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО вариант 7.1 

является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов осво-

ения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом воз-

можных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делается на осно-

вании положительной индивидуальной динамики. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание про-

граммы коррекционной работы. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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II. Содержательный раздел 

 
 2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  у обучаю-

щихся с задержкой психического развития 
Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС              

НОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП ФГОС НОО МБОУ «Школа 

№105» 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. Программа построена на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потен-

циал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающемуся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учеб-

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

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержа-

ния; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реа-

лизации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета -тапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; характеристики лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммукатив-

ных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания об-

разования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества;   
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• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур национально-

стей,  религий; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

• уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, коопера-

ции    сотрудничества: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней  нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

•  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности, кон-

тролю, оценке). 

 5. Развитие   самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпуск-

нике начальной школы. 

Выпускник начальной школы - это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и  школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение 

       выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и  окружаю- 

щих. 
          В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,   
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регулятивных,  познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности сле-

дует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к де-

ятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный вы-

бор. 

2.  Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучащимся органи-

зацию своей учебной деятельности: 

К ним относятся: 

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

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

•    планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

неч- ного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

менных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•    коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•   оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё   нужно 

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

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

•   структурирование знаний; 

•   осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и  письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных   способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально- делового стилей; понимание и адекватная 
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оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную     пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и          явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

4.  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

определение  цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе   информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализция; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии   с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств ком-

муникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его  отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою се-

мью, своих род-

ственников, лю-

бить родителей. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование инте-

реса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простей-

шие приборы: ли-

нейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

Нужную инфор-

мацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

3. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

4. Слушать и пони-

мать речь других. 5. 

Участвовать в паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личност-

ного смысла 

учения, желания 

учиться. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-
ной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния. 

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-
цию в 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 
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 4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев худо-

жественных текстов 

с точки зрения обще-

человеческих норм. 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством учи-

теля. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 

8. Ооценка своего зада-

ния по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

учебнике. 
3. Сравнивать и груп-

пировать пред-

меты, объекты по 

нескольким осно-

ваниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно переска-

зывать прочитан-

ное или прослу-

шанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

выполнения задания. 
6. Находить необходи-

мую информацию, 

как в учебнике, так и 

в словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные 
простые выводы 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 
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3 

класс 

продолжать свою  

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе срав-

нения с предыдущими 

заданиями, или на ос-

нове различных образ-

цов. 

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в ра-

боте литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего зада-

ния по 

параметрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, 

в том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку зре-

ния другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 
принимать следую-

щие базовые ценно-

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 
друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и и поступ-

ков героев 

1. Самостоятельно 
формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать алго-

ритм его 

выполнения, коррек-

тировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оце-

нивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы. 

3. Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивая, да-

вать самооценку. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания; плани-

ровать свою работу 

по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; отбирать необ-

ходимые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

Сопоставлять и отби-

рать информацию, по-

лученную из различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, 

соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументи-

ровать свою точку зре-

ния с помощью фактов и 

дополнительных сведе-

ний. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 
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художе-

ственныхз 

текстов  с 

точки зре-

ния обще-

человече-

ских норм, 

нравствен-

неых и эти-

ческихт-

ценностей, 

ценностей 

гражда-

нина Рос-

сии 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию, преобразо-

вывать её, представ-

лять информацию 

на основе схем, 

моделей, сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом 
виде. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции и договариваться 

с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зре-

ния другого 

6. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Пред-

видеть последствия 

коллективных реше-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов и дисциплин в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка». 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-

ные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-

ющихся. 

4.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Педагогическое со-

провождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Порт-
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фолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который яв-

ляется  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учеб-

ных действий. 

 5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организа-

ции учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково 

символических действий -замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение рус-

ского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориенти-

ровки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успеш-

ное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий: личностных, коммуниктивных, познавательных и регулятив-

ных(с приоритетом развития ценностно смысловой сферы и коммуникации).Литературное чтение 

— осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравст-

венного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения ав-

тора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечи-

вают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям ее граждан; 

-  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

-  нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

- эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-роями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

  – общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-дов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры со-здает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных  действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования после-

довательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаково символических средств для моделиро-

вания математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обу-

чающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современ-

ной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины при-родного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего ме-

ста в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и фор-

мирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмет «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию ,Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-

сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

–формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобра-

зительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятель-

ности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эс-

тетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-ной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  со-циальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных про-

изведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пла-

стических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им-

провизации. 

         Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-

ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
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собственных музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится способность вста-

вать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социаль-

ными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую дея-

тельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся ор-

ганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, ро-

дителями. 

    Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-об-

разного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы-

кальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой 

и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегратив-

ных форм освоения учебного предмета «Музыка». В результате реализации программы обучающи-

еся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
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(так, в ходе решения задач на конструировании обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно преоб-

разовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста- умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умствен-

ном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково- символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отоб-

ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразу-

ющих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символико-моделиру-

ющей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-нять на себя 

ответственность; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: развитию умений планиро-

вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта –формированию умений планиро-

вать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобрете-

ния социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на разви-

тие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени свя-

зана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

  В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содер-

жание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото-

рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную ос-

нову для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

  Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возмож-

ностей компьютера. 

  Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ре-

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются це-

левыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 

на конкретном уроке.  

  В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформиро-

ванные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и про-

цессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собесед-

ника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова-

ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюде-

нии определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной не только в качестве носителя информации, «го-

товых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельно-

сти, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (модели-

рование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; 
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно-

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурорчной деятельности 

Общие положения 

Основное содержание учебных предметов 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу фор-

мирования учебной деятельности ребѐнка с ЗПР, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных учеб-

ных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности обу-

чающихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для ре-

шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образо-

вания, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников с ЗПР.  

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яви-

лось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии — способности осозна-

вать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятель-

ности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к ре-

флексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бенка с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представ-

лений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оп-

тимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
Программы отдельных учебных предметов АООП НОО вариант 7.1. соответствуют 

ФГОС НОО и реализуются в рамках ООП НОО МБОУ «Школа №105». 

 

1. Русский язык. Родной 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 обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
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нормами речевого этикета в 75 ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение со-

держащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

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

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. Звон-

кие 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 каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

— непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Буквы гласных как показатель твердости—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 звуко-

вого и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными глас-

ными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных гра-

фических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, зна-

ние их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочни-

ками, 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, суф-

фиксе, 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 однокорен-

ных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кор-

мить — 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 прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные.  

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

имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен суще-

ствительных 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 имен существительных к 1, 2, 3му скло-
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нению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение пра-

вильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Склоне-

ние имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имен суще-

ствительных.  

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 имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множе-

ственного 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 неопреде-

ленной 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 спряже-

ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по ро-

дам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предло-

гов от приставок.  

Лексика  
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно-

значных 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 предло-

гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделе-

ния на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второсте-

пенных 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 слож-

ным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение про-

стых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить слож-

ное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Исполь-

зование 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;  

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  
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- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);  

- безударные окончания имен прилагательных;   

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- не с глаголами;  

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

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

- безударные личные окончания глаголов;  

- раздельное написание предлогов с другими словами;  

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный 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. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание).  

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным кар-

тинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. По-

строение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок.  

2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.  

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное 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 иллюстративно изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. 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, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отноше-

ний.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произве-

дения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-

зывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на ча-

сти. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  
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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 обсуждае-

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

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

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

значности), пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведе-

ния изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы-

вания.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (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, произ-

ведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и за-

рубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой пси-

хического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, 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, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей 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 по-

строения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний)  
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рожде-

ство.  

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

день, каникулы.  

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

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

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

домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  

диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невер-

бально реагировать на услышанное.  

В русле чтения  
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

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

В русле письма  
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звуко-

сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-
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ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повество-

вательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для усво-

ения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как эле-

менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь-

ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предло-

жения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределен-

ным, определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,  

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —некото-

рые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучае-

мого языка.  

 

4. Математика  

Числа и величины  
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение 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 арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сло-

жением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление по-

рядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
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значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычис-

лениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умно-

жение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умно-

жения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на каль-

куляторе).  

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

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Про-

странственные 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 чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

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

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь гео-

метрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм 2 , м 2 ). Точное и приближенное измере-

ние площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 82 Построение простейших выра-

жений 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. Со-

здание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

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

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты 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. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды 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. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-

кая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. Охрана, бережное использование почв.  

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

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культур-

ные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Рас-

тения 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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их от-

личия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение чело-

века к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения — пища  и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного 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 при-

роду изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды 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 природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность при-

роды.  

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

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двига-

тельная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоро-

вый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния сво-
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его здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здо-

ровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность 

–особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-

нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чу-

жому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории се-

мьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, 

в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празд-

нику.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. До-

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположе-

ние Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица России. Родной город 
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(населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримеча-

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы-

чаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.  

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

ление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома 

до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах и в транспорте. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения около железной дороги.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека.  

 

6. Основы религиозных культур и светской этики  
Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). 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 миро-

вого искусства.  
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон —сгиба-

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искус-

ства 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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 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 учетом местных усло-

вий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 
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их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традицион-

ной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-

риального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно конструкторской деятельно-

сти. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овла-

дение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате-

риалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интона-

ция как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкаль-

ные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие 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 де-

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

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. 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. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

9. Технология (Труд)  
Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративо - прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного ис-

кусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отноше-

ний в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. Выполнение до-

ступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

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

структивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
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в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-

зования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, склады-

вание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды со-

единения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Вы-

полнение отделки в соответствии В начальной школе могут использоваться любые доступ-

ные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники, особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и модели-

рование в интерактивном конструкторе.  

 

10. Физическая культура (адаптивная)  

Знания по адаптивной физической культуре  
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характери-

стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия.  

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-
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ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару-

шений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.  
Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя.  

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

стические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам 

с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление по-

лосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сто-

роны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.).  

Легкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

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

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; тор-

можение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на матери-

але баскетбола.  

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

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай».  
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Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к сво-

ему 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».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

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

стоя и лежа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, пере-

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-

одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-

шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-

мейка).  

На материале легкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворо-

тами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); ком-

плексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 

на правой (левой) ноге после двух трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-
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ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Коррекционно-развивающие упражнения  
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гим-

настической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гим-

настической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движе-

ния работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями 

как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на 

сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание 

на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражне-

ния для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в сто-

роны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 

ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вра-

щение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-

чами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (пе-

рекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с 

малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля 

двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за го-

ловой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в ше-

ренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; 

бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); не-

сколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам 

с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указа-

нием направления; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди-

станции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; вы-

сокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 
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прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземле-

нием на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая 

на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; под-

брасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого 

мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя 

руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками 

снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2- 3 предметов различной формы 

(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 

метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно ко-

лено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Пе-

тушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/ска-

мейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская 

реек, с 65поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; переша-

гивание через предметы: 92 кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на 

г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и рав-

новесии.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  

 

Программы отдельных учебных предметов (курсов) в структуре ООП есть не что 

иное, как рабочие программы по отдельным учебным предметам. Разрабатываются они на 

основе примерных программ учебных предметов, которые входят в структуру примерной 

ООП.  

Полный перечень программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС, приведено в Приложении №1 к данной Основной образовательной программе 

начального общего образования.  

 

Программы учебных предметов, курсов: (Приложение №1) 

1. Рабочая программа по русскому языку.  

2. Рабочая программа по литературному чтению.  

3. Рабочая программа по родному языку.  

4. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке.  

5. Рабочая программа по английскому языку.  

6. Рабочая программа по математике.  

7. Рабочая программа по окружающему миру.  

8. Рабочая программа по музыке  

9. Рабочая программа по изобразительному искусству.  

10. Рабочая программа по технологии.  

11. Рабочая программа по ОРКСЭ: ОПК  

12. Рабочая программа по ОРКСЭ: ОСЭ  

13. Рабочая программа по физической культуре.  
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области (Приложение 2) 

Индивидуальные и групповые предметные коррекционные занятия.  

Материал для коррекционных занятий разрабатывается на основе УМК «Школа 

России» (могут использоваться и другими УМК в соответствии с АООП НОО).  

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:  

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися об-

разовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, спо-

собствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  

Принципами построения занятий являются:  

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллекту-

альной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только яр-

ким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внима-

ние ребенка снова привлекается и это дает возможность продуктивно продолжать занятие;  

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллекту-

альным недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

с нормальным интеллектом.  

Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий происхо-

дило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам:  

первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;  

вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объ-

екты и ситуации. 
Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: 

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные, коррек-

ция и развитие учебно-познавательной деятельности)» (групповые и/или индивидуальные занятия). 

Программы коррекционно-развивающих курсов 

Курс 2 класс 3 класс 4 класс 

Психокоррекцион-

ные занятия 

«Психологическое 

развитие когнитив-

ных процессов у уча-

щихся начальных 

классов» 

«Психологическое 

развитие когнитив-

ных процессов у уча-

щихся начальных 

классов» 

«Психологическое 

развитие когнитив-

ных процессов у уча-

щихся начальных 

классов» 

Логопедические за-

нятия 

Коррекция устной и 

письменной речи  

Коррекция устной и 

письменной речи  

Коррекция устной и 

письменной речи  

Коррекция и разви-

тие учебно-познава-

тельной деятельно-

сти 

Педагогическая кор-

рекция по предметам 

(русский язык, мате-

матика) 

Педагогическая кор-

рекция по предметам 

(русский язык, мате-

матика) 

Педагогическая кор-

рекция по предметам 

(русский язык, мате-

матика) 

    

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и пси-

хокоррекционные)» 

 

Логопедические занятия 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи  (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

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

• коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружа-

ющей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познаватель-

ных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психи-

ческом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорнопер-

цептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-

статков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного  отношения  

к  своему  «Я»,  повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности, формирован 

навыков  самоконтроля); 

• диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

 
Коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК 

«Школа России» (могут использоваться и другие УМК в соответствии с АООП НОО).  

Принципами построения занятий являются:  

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллекту-

альной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только яр-

ким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внима-

ние ребенка снова привлекается и это дает возможность продуктивно продолжать занятие;  

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллекту-

альным недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех 

же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах.  

Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объ-

екты и ситуации. В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С 

этой целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки до-

стижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мо-

тивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятель-

ность более актуальной и значимой для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется 

в соответствии с особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в обу-

чении, в связи с чем, важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализа-

цией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметнопрактиче-

ской деятельности.  

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребенка и 

представлена следующими принципами:  

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  
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- развитие в адекватном темпе;  

- вовлечение в интересную деятельность;  

- воздействие через эмоциональную сферу;  

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

Консультационный модуль:  
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой психиче-

ского развития (по запросу)  

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

МБОУ «Школа №105» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на про-

тяжении учебного года)  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об осо-

бенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в 

ходе коррекционно-развивающей работы)  

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптиро-

ванных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ЗПР .  

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам).  

Психологическое просвещение и профилактика:  
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР (под-

групповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ЗПР);  

- выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогиче-

ских советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР.  

Экспертно-методическая деятельность:  
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с задержкой психического развития на основе проводимой 

диагностики  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 

основе проведенного анализа 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обу-

чающимися  

- участие в заседаниях ППк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР  

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптиро-

ванной основной образовательной программы.  

 

Компетенция Учреждения при разработке компонента АООП НОО «Программа от-

дельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» заключается в:  

- определении порядка разработки, обсуждения, экспертизы, утверждения рабочих 

программ;  

- разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, а также программ вне-

урочной деятельности (использование УМК).  

При этом разработка рабочих программ осуществляется на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП, с учетом примерных программ учебных предме-

тов и других программ, включенных в примерную основную образовательную программу.  

ООП включают учебный план, рабочие программы учебных предметов (курсов), 

учебных дисциплин, модулей и другие материалы.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организа-

цией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру.  
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Программы курсов внеурочной деятельности: (Приложение №3) 

 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Программы организационных форм объединения обучающихся (кружков, студий, 

секций и т.д.), индивидуально-групповых занятий составляются в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к образовательным программам, не требуют лицензирования и мо-

гут быть рассчитаны на более короткий период времени (четверть/цикл, полугодие). От-

дельные модули данных программ могут быть реализованы в каникулярное время, в летнем 

лагере.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны Учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки пример-

ных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опи-

рается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательной дея-

тельности с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его диффе-

ренциации и индивидуализации. Программы, реализуемые во внеурочной деятельности, 

должны соответствовать нормативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным 

СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня. При разработке программы необходимо выстраивать ло-

гику перехода от результатов одного уровня к результатам другого.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:  

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный пере-

ход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различ-

ных видах внеурочной деятельности  

- тематические образовательные программы направлены на получение воспита-

тельных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности  

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов опре-

деленного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь воз-

растную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 

3-й класс — третий уровень и др.)  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности  

(игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.)  

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных методических 

объединениях и осуществляется их внутреннее рецензирование. Программа утверждается 

руководителем Учреждения, проходит внешнее рецензирование, если она авторская.  

В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного резуль-

тата, мотивирующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее рецензирование 

проводят педагоги Учреждения высшей квалификационной категории.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 

детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности 

занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения занятия, виды деятель-

ности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. Содержание программы 

отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности до 

компетентностного самоопределения.  

В определении содержания программ МБОУ "Школа №105" руководствуется педа-

гогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и 
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их родителей. В программе описывается содержание внеурочной деятельности школьников, 

суть и направленность планируемых школой дел и мероприятий.  

 

Программы курсов внеурочной деятельности: (Приложение №3) 

1. Рабочая программа «Хочу все знать!»  

2. Рабочая программа «Наше здоровье»  

3. Рабочая программа «Азбука нравственности»  

4. Рабочая программа "Мой мир"  

5. Рабочая программа "Мир на ладошке» 

 
 2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации вос-

питательной работы «Школа № №105».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие спо-

собностей и талантов, обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социали-

зацию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется «Школа № №105» 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, с 

другими субъектами социализации — социальными партнерами школы.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучаю-

щихся с ЗПР 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение си-

стемы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

Духовно–нравственное развитие – это осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловече-

ским ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного со-

знания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потен-

циала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально – ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок;  

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»;  

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

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

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

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

делѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;  

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуа-

циях;  

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков;  

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к пре-

одолению трудностей для достижения результата. 

В области формирования социальной культуры:  

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и 

культуре;  

• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осо-

знанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-

гих людей и сопереживания им.  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России.  

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных ценно-

стях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями россий-

ской семьи.  

 

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР  

на ступени начального общего образования 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосер-

дие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, рав-

ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, це-

леустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. • Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. Ценно-
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сти: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; Пра-

вовое государство; Гражданское общество; Закон и правопорядок; свобода личная и наци-

ональная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологиче-

ское воспитание).  

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое со-

знание.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и искусстве.  

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.  

Принцип системно – деятельностной организации воспитания.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родите-

лями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: обще-

образовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, пуб-

ликаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, сво-

его края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; других источников инфор-

мации и научного знания.  

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое об-

щение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценно-

стей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъективности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли-

субъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школь-

ного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравствен-

ного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возмож-

ность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  
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Аксиологический принцип.  

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и со-

знательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нрав-

ственного развития.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стрем-

ление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоци-

ональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, спо-

собность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными сред-

ствами нравственного воспитания ребенка.  

 

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различие хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в транспорте, на природе;  

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Россий-

ского государства;  

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление из-

бегать плохих поступков;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представ-

ления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• первоначальные навыки самообслуживания;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и ре-

ализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
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отношению к результатам труда людей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Санкт-Петербурга;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж-

национального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и ее народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• личный опыт в экологических программах и проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв-

ляется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нрав-

ственного развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях:  

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся;  
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• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите-

лей путем организации совместных мероприятий;  

• расширение партнерских взаимоотношений. 
 

 

 

 

 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение требований к личностным результа-

там освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый об-

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

к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодея-

тельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально экономиче-

ских, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъек-

тов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, пла-

нируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями до-

полнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благо-

получия.    

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

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

лезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; 

• чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, 
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направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологи-

ческого климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей с ЗПР 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуаль-

ных психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма 

детей с ЗПР; 

- научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

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

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие уме-

ния поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

Образа  жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин- 

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здоро-

вого  

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и  

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР 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; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алко-голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готов-
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ности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги-

гиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной органи-

зации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся 

с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматриваю-

щего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к при-

роде в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических по-

ходов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представите-

лей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расшире-

ние опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

- организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкуль-

турно-оздоровительной работе; 

- организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родите-

лями. 

         Организация работы организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурной оздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  
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•  организации просветительской работы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с учащимися и родителями (законными представителями); 

•   выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

 

1. Просветительская воспитательная работа организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

•  внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

•  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприя-

тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельной организации и повышение уровня знаний 

    родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья де-

тей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований.  

Системная работа при получении начального общего образования по формированию куль-

туры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязан-

ных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздо-

ровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с роди-

телями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

• состояние и содержание здания и помещений организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• в наличии  необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организовано  качественное  горячее питание учащихся, в том числе горячие завтраки; 

• кабинеты, физкультурный зал оснащены необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

• в наличии помещение для медицинского персонала; 

• в наличии необходимый квалифицированный состав специалистов, обеспечивающий 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
1) Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения соответствует СанПиН ст.10 «Гигиенические требования к ре-

жиму образовательного процесса»; 

• используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 
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• введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется только под контролем 

специалистов; 

• строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), применяется работа по индивидуальным программам начального об-

щего образования (домашнее обучение). 

Эффективная организация физкультурно- оздоровительной работы в ОУ направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Она включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно двигательного характера на ступени начального общего образования 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками 

в 1-ых классах; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, дней 

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

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей необходимой научно методиче-

ской литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек и т. п 

 

Основные принципы:  

1. Субъект-субъектные взаимоотношения — обучающийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих  и экологических мероприятий и в содержательном, и в процес-

суальном аспектах.  

2. Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ  и 

экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий школы, со-

циума и родителей.  

3. Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных 

приёмов оздоровления  и экологического воспитания, научно признанных,  проверенными на 

практике, не наносящими вреда. 

4. Принцип гуманизма. 



77 

 

В воспитании  признаётся самоценность личности ребёнка, акцент делается только на 

хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют     положительное, а потом отмечают 

недостатки. Необходимо не направлять детей на   положительный пример, а вести их за собой по 

этому пути. Комплексный подход в формировании экологической культуры и культуры здорового 

образа жизни  младших школьников в гимназии осуществляется через   учебную и внеучебную 

деятельности, который предоставляет  учащимся возможности широкого спектра развития эколо-

гического воспитания и  культуры здорового образа жизни.  

 

Содержание Программы 
1. Формирование экологической культуры младших школьников. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообраз-

ных форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится 

в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, по-

степенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов.  

В результате экологического воспитания должна быть сформирована экологическая 

культура. 

 Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элемен-

тов: 

 систему экологических знаний (естественно-научных, ценностно-нормативных, 

практических), 

 экологическое мышление, 

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), 

 культуру экологически образованного поведения характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму по-

ступка. 

Цель работы по развитию у детей экологической культуры - формирование ответ-

ственности за сохранение естественного природного окружения, ответственности за своё здоровье 

и здоровье других людей, активной  

и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды, формирование 

готовности к активной природоохранной деятельности. Процесс формирования готовности уча-

щихся к природоохранной деятельности включает следующие мероприятия: 

-экологическое просвещение младших школьников – формирование у детей необхо-

димых знаний, суждений, понятий, убеждений. Важно, чтобы ребёнок понял и усвоил, что его 

благополучие, завтрашний день его близких зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его 

самого, его родителей, которое зависит от чистоты среды его обитания. 

-экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в начальной 

школе) – конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, деревьев)  

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

 Формировать культуру поведения в природе. 

 Обогащать представления об окружающем мире. 

 Учить детей быть ответственными за своё здоровье 

Развивающие: 

 Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравне-

ние). 

 Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

 Способствовать формированию здорового образа жизни 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рацио-

нально относиться к компонентам неживой природы. 

 Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
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Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе осуществля-

ется по следующим направлениям: 

1. Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем, при-

зывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на широкие массы. 

2. Экологическое просвещение – разработка мероприятий, способствующих распро-

странению знаний о природе и необходимости её охраны. 

3. Экологическое образование – создание буклетов, информационных материалов, спо-

собствующих обеспечению школьников и населения города систематическими знаниями об окру-

жающей среде. 

4. Эколого-художественная деятельность – разработка и постановка сценариев литера-

турно-музыкальных композиций, способных на эмоцио-нальном уровне вызвать потребность к со-

хранению окружающей среды. Этому направлению уделяется большое значение, потому что пока 

человек сердцем не прочувствует необходимости в охране окружающей его природе, никакие за-

коны, лозунги, система штрафов не заставят его это делать. Беречь и охранять родную природу 

можно только согласно своим внутренним убеждениям. 

 

Используемые   формы  экологического воспитания: 

 

Познавательное направление 

Используемые формы  способствуют  более глубокому расширению экологических зна-

ний младших школьников во время учебного процесса. 

Игра.  Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализи-

рует, развлекает, является уникальным средством формирования ду-

ховных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; 

позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; доби-

ваться глубинного личностного осознания участниками законов при-

роды и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздей-

ствие. 

В экологическом образовании младших школьников  исполь-

зуются  разнообразные игры экологического содержания: подвиж-

ные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, ди-

дактические игры, которые развивают  творческое мышление, умение 

предвидеть последствия природообразующей  деятельности человека. 

Беседы, наблю-

дения за объектами 

природы   

Учат взаимоотношению с окружающей природной средой, 

культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные экологические 

ситуации под названием «В гостях у природы», ученики рассуждают, 

находят правильное решение. При рассмотрении этих ситуаций ярко 

видна  важность деятельности человека в изменении окружающей 

среды. Это позволяет подвести детей к выводу о необходимости за-

щиты охраны природы.  

Примерная тематика  бесед для учащихся начальной 

школы: 

- Прошлое и настоящее родного края. 

- Экологические проблемы. Как их решать? 

- Животный мир Нижегородской области. 

- Растительный мир Нижегородской области. 

- Береги природу. 

- Красная книга нижегородской области. 

- Помоги птицам. 

- Полезные ископаемые Нижегородской  области. 

- Охраняемые объекты.  

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и изучения поверхности и расти-

тельности окружающей местности, выявления их особенностей, 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора ли-

стьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 
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материала. 

Но вся работа лишь тогда оказывает влияние на чувства и развитие 

учащихся, если у них будет свой собственный опыт общения с приро-

дой. 

Творческие 

задания 

Дети получают задания по  группам с учетом творческих способно-

стей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение на тему, 

другой – нарисовать рисунок  на тему  – придумать памятки-инструк-

ции о поведении в природе. 

Познавательно- развлекательное направление ставит целью знакомство учащихся  с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 

театрализованной форме 

Театрализованные представления,  праздники, утренники 

Познавательно-практическоенаправление основывается на изучении растительного и 

животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами.  

Посадка цветов, озеле-

нение класса, подкормка птиц 

Способствует  привитию бережного отношения млад-

ших школьников к родной природе.  

Природоохранитель-

ные акции и экологические 

проекты 

Это социально значимые, комплексные мероприятия, кото-

рые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому они имеют широ-

кий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой. 

Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. Проектно-исследовательская де 

 

ятельность способствует  повышению уровня осознания экологических проблем современности,  

организации охраны природы в городе и его окрестностях. Происходит повышение интереса к 

экологическим проблемам, к социально-экологической активности школьников. Школьники   

начинают осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что способ-

ствует повышению уровня экологического самоконтроля личности. 

Проведение опытов   способствует развитию мышления, анализу полученных ре-

зультатов.  

Создание проектов Получение информации на основе наблюдений, исследова-

тельской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают 

к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде.  

 

 

Планируемые результаты формирования  экологической культуры 

 

 Планируемые результаты 

Знание основ экологии - сформированность ценностного отношения к окружающей 

природе; 

- представление о  значении природы для человека; 

- знание правил  поведения в природе; 

- умение различать изученные растения, животных 

Экология родного края - представление о растениях  и животных своего края; 

- знание о некоторых представителях Красной книги Нижего-

родской  области 

Поисково-исследова-тельская  

деятельность 

- участие в поисково-исследовательской деятельности под руко-

водством педагога; 

- проведение  наблюдений в природе под руководством педаго-

гаи создание проектов. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
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направленных на формирование экологической культуры млад-

ших школьников. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная работа педагогов, родителей и учащихся по про-

ведению совместных мероприятий экологической направленно-

сти. 

 
 

Формирование здорового образа жизни младших школьников. 

Инфраструктура организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и искус-

ственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим.  

 Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и спортивно-

кружковой работы:  

- работают большой и малый спортивные залы; 

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

- имеется  спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным ин-

вентарём; 

- учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для определения 

оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 

Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-возраст-

ным особенностям обучающихся. 

Организованно рациональное питание учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим питанием  обучающихся 

в начальной школе. 

 Питание детей организовано с учётом всех возможных форм финансирования, в том числе 

и родительской платы. Определены категории детей, нуждающихся в бесплатном питании.  

 Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, включение в режим 

дня динамической паузы, физкультминутки на уроках, организация внеклассных спортивных сек-

ций и кружков). 

Оздоровительную работу с обучающимися  осуществляет квалифицированный состав 

специалистов: медицинские работники, психолог, учителя физической культуры, учителя началь-

ных классов.  

С первого класса на каждого обучающегося школы заводится личная медицинская карта, 

куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта позволяет про-

следить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье.  

 

Медицинское обеспечение включает:  

 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с обучающимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

  составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой;  

 беседы врача и медицинской сестры гимназии с обучающимися о личной гигиене, вредных 

привычках; 

 профилактические прививки обучающихся и учителей; 

 на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья отдельных обучающихся, 

целого класса;  

 контроль за медицинским обслуживанием обучающихся; 

  контроль за качеством питания обучающихся и учителей в школьной столовой.  

 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их де-
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ятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопро-

сами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от-

дыха.  

Организация  осуществляющая образовательную деятельность с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередо-

вать учебную деятельность и отдых:  

1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти;  

2 – 4 классы – 34 учебных недель, разбитых  на 4 периода; 

- пятидневный режим обучения; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в 1 классах;  

- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 

1классах; 

- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимума ум-

ственной и физической работоспособности); 

- рациональный объём домашних заданий во 2- 4 классах (1 классы без домашних заданий); 

- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение дня 

и недели; 

- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления  

- применение ИКТ с учётом требований СанПиН.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение раци-

ональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро-

вания; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Внеклассные спортивно- массовые мероприятия  в МБОУ «Школа №105» включают в себя 

такие соревнования как:  

- Конкурс рисунков о спорте и ЗОЖ,  

- Футбол, баскетбол, пионербол, Весёлые старты;  

-Дни спорта, дни здоровья; -«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Первенство по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу;  

Классные часы, беседы , проекты, акции, конкурсы 
конкурсы на тему «Безопасная дорога» 

профилактике ДДТТ: 

конкурс рисунков 

Конкурс рисунков «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

«Уроки безопасности» 

 «Заповеди леса», 

 «Редкие растения и животные», 

 «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

«Прогулки в Природоград», 

 «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 

 «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля». 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здо-

ровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внеш-

него облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Фор-

мированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способ-

ствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный 

и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской куль-

туры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но осо-

бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гиги-

ены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, лите-

ратурному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятель-

ности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует органи-

зации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отно-шения к материаль-

ным и духовным ценностям  решается средствами всей сис-темы учебников «Школа России»,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе создана дополнительная образовательная программа «Здоровый ребенок  в здоро-

вой школе».  Она реализуется: 

 в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс  на уроках  «Окружающего мира» (« Моя дорога в школу» , « Режим дня», « Как правильно 

закаляться», «Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополни-

тельные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

•        проведение дней здоровья,  посещения секции «Карате», « Юные инспектора дорожного дви-

жения», « Шахматы», конкурсов «Безопасность дорожного движения», «  Я прививок не боюсь», « 

Моя дорога в школу»,  праздников  « Мама, папа, я - спортивная семья» и т. п.; 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение лекций « Профилактика туберкулеза», « Профилактика заболеваний гриппа», 

семинаров « Европейская неделя иммунизации», круглых столов « В семье растет сын (дочь) и т. п.; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья», 

семейных соревнования);  

 создание уголка здоровья доступного для родителей в учебных кабинетах и рекреациях.  

              Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматриваю-

щих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

- Проводить углубленные медицинские осмотры обучающихся бригадой врачей специалистов в 

сроки, установленные в соответствии с нормативами. 

- Осуществлять оформление формы № 026-у после проведения углубленного медицинского осмотра 

обучающихся, распределять их по группам здоровья, физкультурным группам. 

- Проводить профилактические прививки согласно календаря профилактических прививок; прово-

дить прививки в очагах инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показаниям. 

- Осуществлять мероприятия по профилактике туберкулеза. 

- Заполнять Листок  здоровья в классном журнале. 

- Организовать и контролировать проведение проведение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий. 

- Осуществлять просветительскую работу с обучающимися по вопросам гигиены и санитарии. 

- Осуществлять контроль за состоянием здоровья обучающихся и  своевременно вносить записи в 

медицинские карты. 

- Осуществлять контроль за соблюдением режима образовательной деятельности, трудового и фи-

зического воспитания, организации питания обучающихся. 

- Предоставлять руководителю анализ итогов плановых медицинских осмотров обучающихся орга-

низации. 

 

Этапы реализации программы. 

Э Наименование мероприятий Исполнитель 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

1

1. 

 

Осуществление контроля за соблюдением норм СаН-

ПиНа 

 

Администрация школы, 

медицинская сестра  

1

2. 

Разработка и издание методических рекомендаций по 

применению здоровьесберегающих технологий на раз-

личных уроках, учебных, диагностических программ. 

ШМО классных руководителей, 

заместитель директора  

1

3 

Нормативное обеспечение школы мед. препаратами, 

формирование мед.аптечек. 

Руководитель школы, 

кл.руководители 

1

4 

Обеспечение и организация профилактических приви-

вок. 

Медицинские работники 

1

5 

Организация и проведение неспецифических профилак-

тик в период подъема заболеваемости 

Кл.руководители, медицинские 

работники 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2

1. 

Организация и осуществление комплексного монито-

ринга состояния здоровья обучающихся 

Администрация школы, 

медицинские работники,  

2

2. 

Создание базы данных о состоянии здоровья обучаю-

щихся и учителей на основе комплексной оценки 

Администрация 

школы,медицинские работники,  

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для обу-

чающихся  

3

1. 

Обеспечение качественного и рационального питания 

школьников и педагогов 

Медработники, работники столо-

вой, директор школы, социальный 

педагог, ответственный за пита-

ние 
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План реализации программы 

3

2. 

Проведение уроков физкультуры согласовано учебной 

программы и планам – графика прохождения учебного 

материала 

Учителя физической куль-туры, 

кл.руководители,  

3

3. 

Осуществление дифференцированного подхода на учеб-

ных занятиях к детям, имеющим слабое физическое раз-

витие и отклонение в состоянии здоровья 

Учителя физической куль-туры 

3

.4. 

Проведение месячника «За здоровый образ жизни» Учителя физкультуры,зам. дирек-

тора, кл. руководители 

3

5. 

Проведение Дней  здоровья Учителя физической куль-туры, 

кл.руководители 

.

1. 

Различные формы урочной и внеурочной деятельности Учителя физкультуры, мед.  ра-

ботники, кл. руководители 

4

2. 

Организация и проведение спортивных праздников и со-

стязаний для школьников с участием педагогов и роди-

телей обучающихся 

Заместитель директора, учителя 

физкультуры, кл. руководители 

5. Работа с родителями обучающихся 

5

1 

 

Различные формы работы с родителями обучающихся 

 

Администрация школы, кл. 

руковод. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационное  обеспечение 

1

1 

Поддержание санитарно- гигиенического режима в 

школе( световой, тепловой, проветривание, состояние 

мебели, окон).  

 В течение 

года 

Администрация школа 

2

2 

Эстетическое оформление интерьера класса, школы  ( 

информационные стенды,  уголки природы, смотр ка-

бинетов). 

 В течение 

года 

Администрация 

школа,классные 

руководители 

3

3 

Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок. 

Сентябрь Зам. директора  

4

4 

Выявление проблем школьников, связанных с состоя-

нием их здоровья 

Сентябрь Медицинские работники 

5

5 

Составление совместного плана работы с медицин-

ской службой 

Сентябрь Медицинские работники, 

зам. директора  

6 Оформление  уголка здоровья ежемесячно Кл.руководители 

2. Методическое обеспечение 

1

7 

Приобретение методической литературы по организа-

ции в школе здорового питания, пропаганде здоро-

вого образа жизни 

август Зам. директора, классные 

руководители 

 

2

8 

Создание методической базы для проведения темати-

ческих уроков, классных часов, родительских собра-

ний 

В течение 

года 

Зам. директора, классные 

руководители, библиоте-

карь 

3

9 

Разработка и распространение памяток по проведе-

нию динамических пауз с учащимися 

сентябрь  Председатель ШМО 

кл.руководителей 

3. Работа с педагогическими кадрами 

1

10 

Составление листков здоровья Сентябрь Медицинские работники 

2

11 

Совещание при директоре «Состояние травматизма за 

прошедший год» 

Январь Ответственный за ДТ 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

В  результате реализации программы формирования экологической культуры и здорового  

и безопасного образа  жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 -правила перехода дороги, перекрёстка; 

3

12 

Систематический флюорографический осмотр 

сотрудников 

По графику Ответственный по охране 

труда 

Работа с обучающимися 

1

13 

Заполнение  листков здоровья сентябрь Медицинские работники 

2

14 

Проведение дней здоровья  Кл. рук., учителя физиче-

ской культуры 

3

15 

Проведение прививок   по  

графику 

Медицинские работники 

4

16 

 

Проведение медицинского осмотра учащихся 

 

по графику 

 

Медицинские работники 

5

17 

Флюорографический осмотр учащихся по графику Медицинские работники, 

кл.руковод. 

2

18 

Профилактический тренинг для учащихся перед кани-

кулами 

В конце 

четверти 

Классные руководители 

7

19 

Проведение физкультминуток и физкультпауз, дина-

мической паузы 

Постоянно  Классные руководители, 

учитель физической куль-

туры 

8

20 

Анализ состояния здоровья,  занятости учащихся физ-

культурой и спортом: 

1)определение группы здоровья, выявление отклоне-

ний;2) занятость в спортивных секциях;3) участие в 

спортивных соревнованиях. 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя физкультуры, ме-

дицинские работники 

9

21 

Создание условий для занятия спортом детям, состоя-

щих на внутришкольном учете. 

 В течение 

года 

Зам.директора,социаль-

ный педагог 

22 Тематические кл. часы по программе профилактики 

асоциальных явлений в школе 

Ноябрь, 

апрель 

Классные руководители 

1

23 

Тестирование учащихся по выявлению вредных при-

вычек 

1раз в 

четверть. 

Зам. директора  

1

24 

Организация месячника «За здоровый образ жизни» Ноябрь, 

Апрель 

Зам. директора  

1

25 

Конкурсы плакатов, рисунков, мультимедийных пре-

зентаций и видеороликов, агитирующих за здоровый 

образ жизни 

  Классные руководители 

1

26 

Организация горячего питания среди учащихся  Классные руководители 

5. Работа с родителями 

1

1 

Приобщение семьи к занятиям физической культурой 

и спортом, организация лектория по пропаганде здо-

рового образа жизни. 

В течение 

года 

Зам. директора, учителя 

физической культуры,  

2

2 

Разъяснительная работа и организация горячего пита-

ния 

Август-май Классные руководители 

3

3 

Общешкольное родительское собрание «Профилак-

тика негативных явлений среди несовершеннолет-

них» 

апрель Зам. директора, классные 

руководители 

4

4 

Проведение классных родительских собраний «Роль 

семьи в воспитании потребности в здоровом образе 

жизни», «В семье растет сын ( дочь) 

Сентябрь, 

декабрь 

Классные руководители 
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 -правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиацион-

ным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и ос-

новные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 -правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 - меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 -правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома, 

на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; 

 - основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

 -основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

 -рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

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

обладать навыками: 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях; 

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 - по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, крово-

течении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми про-

дуктами. 

-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Методы  контроля: 

• Отчёт на  заседаниях методических объединений школы, совещаниях при директоре.  

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  

• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по здоровьесберегающим техно-

логиям. 

• Создание методической копилки по проблеме здоровьесбережения.  

• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Анализируются данные медицинских работников по распределению учащихся на группы 

здоровья и физкультурные группы, анализируются случаи травматизма, отслеживается охват обу-

чающихся горячим питанием, проводится мониторинг результативности участия в спортивных со-

ревнованиях различного уровня.  

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области эко-

логии и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятель-

ности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической направ-

ленности. 

Критерии оценки эффективности программы: 

-  количество пропусков уроков по причине болезни; 

- показатели  общей и простудной заболеваемости 

- вовлеченность детей в спортивные секции; 

- количество детей в основной группе здоровья; 

- участие в районных и областных соревнованиях; 

- данные диагностики вредных привычек;  

- осознание всеми участниками образовательной деятельности  необходимости   внедрения  

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство. 

Психолого-педагогический мониторинг формирования здорового образа жизни младших 

школьников в условия ФГОС 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и образа 

жизни обучающихся оцениваются:  
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-в 1-ых классах−адаптация к школе 

-2-4 классы−учебная мотивация 

-4-ые классы–готовность к переходу к основному общему образованию 

- определение коэффициента заболеваемости группы обучающихся за учебный год; 

- эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе; 

- проведение массового хронометража активности обучающихся на уроке; 

- мониторинг физической подготовленности обучающихся; 

- физическое здоровье, через диагностику состояния физического здоровья младших школьников 

(«Медицинская экспертная карта» заполняет врач). 

 

      

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР) направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в 

освоении АООП НОО вариант 7.1, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-

зание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

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

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

-   разработку и реализацию индивидуальных учебных планов маршрутов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с исполь-

зованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программы направлена на создание комплекса условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. 

К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изуче-

ния детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья обу-

чающихся; 

- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка 

данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, психолога и социального педагога в оказании всесто-

ронней помощи и поддержки детям с трудностями в учении; 
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- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-психолог и дру-

гие специалисты. 

Цель программы коррекционной работы: создание условий для успешного освоения ООП 

НОО всеми обучающимися. 

Задачи: 

1. Диагностировать трудности учения, межличностных взаимодействий, отдельных ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников (мышление, простран-

ственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в гимназии; 

2. Оказать помощь в освоении ООП НОО детям с трудностями обучения, стимулирова-

ние школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3. Определить особенности организации образовательного процесса для детей в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

4. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с учётом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможно-

стей. 

5. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представи-

телям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам. 

6. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в сфере ра-

боты с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее ре-

шению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей  с ограниченными возможностями здоровья в специаль-

ные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Структура программы представлена следующими направлениями: 

- диагностическое – обеспечивает своевременное выявление одарённости и трудностей у 

детей; 

- коррекционно-развивающее – содержит перечень и план коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся; 

- информационно-просветительское – осуществляет разъяснительную деятельность по 

вопросам реализации и осуществления образовательной деятельности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

• освоение ООП НОО; 

• повышение учебной мотивации младших школьников; 

• успешная адаптация к школьному обучению; 

• повышение активности обучающихся при взаимодействии с участниками образователь-

ной деятельности; 

• развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся 

• снижение уровня общей тревожности учащихся. 

Требования к условиям реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная дея-

тельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диа-

гностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-

татом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс со-

провождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации об-

разовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребностио бучающихся; использование спе-

циальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-пси-

холога, социального педагога, учителя др. 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам. 

Содержание программы 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является пси-

холого-педагогический консилиум (ППк). Основной целью ППК является определение и органи-

зация в рамках школы адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии с по-

тенциалом развития, специальными образовательными потребностями, возрастными особенно-

стями, диагностированными индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состоя-

ния соматического и нервно-психического здоровья. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания спе-

циалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. Каждый специа-

лист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями в обучении. Сформированности   

определённых образовательных навыков и умений и соответствие их условно нормативным пока-
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зателям, а также особенности не сформированности этих умений и навыков диагностируются пе-

дагогом. Педагог-психолог устанавливает уровень и особенности актуального психического раз-

вития ребёнка, в том числе и интеллектуального, выявляет особенности эмоционально-волевой 

сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми, выявляет возможности овладения ребёнком 

школьной программы обучения. Социальная ситуация развития, среда, в которой находится ребё-

нок вне гимназии, особенности социального статуса семьи оценивается социальным педагогом 

школы.  

Основные задачи ППк  

1.Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей.  

2.Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка.  

3.Разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального под-

хода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения.  

4.Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррек-

ционно-развивающих программ.  

5.Определение готовности к школьному обучению первоклассников с целью вычленения 

«группы риска».  

6.Решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индивидуальным 

особенностям развития ребёнка (перевод на другую программу обучения, выбор соответствующей 

формы обучения).  

7.Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические «срезы» для уточ-

нения образовательного маршрута, внесение соответствующих корректив).  

8.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.  

9.Консультативная работа с родителями, педагогами.  

10.Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное развитие ре-

бёнка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями.  

11.Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и специали-

стами, участвующими в работе ППк.  

12.Организация психологического сопровождения помощи.  

 

Диагностическое направление  

Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к усвоению школь-

ной программы и детей с трудностями в обучении, проведение   комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им коррекционно развивающей, психолого-медико-педа-

гогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с одарёнными обучающимися и обучающимся испытывающих   трудность в обучении, еди-

ных для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися испытывающих   трудность в обучении; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка  испытывающего   трудность в обучении. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы обу-

чения. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация дополнитель-

ных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся испытывающих   трудность в обучении.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

• Принцип системности. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Деятельностный принцип коррекции. 

• Учет индивидуальных особенностей личности. 

• Принцип динамичности восприятия. 

• Принцип продуктивной обработки информации. 
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• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 

 

Профилактическое направление 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей, испытывающих   трудность в обуче-

нии и одарённых детей специалистами разного профиля в образовательной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №105»  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

• организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других служб 

сопровождения 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ «Школа 

№105» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организаци-

ями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется проведение про-

филактических мероприятий (таблица). 

Профилактические мероприятия 
Профилактическое мероприя-

тие 

Кем выполняется работа 

 

Сроки 

 

Контроль за осуществлением 

санитарно-гигиенических 

норм, режимом дня и питания. 

Медицинский работник, соци-

альный педагог, педагог 

Ежедневно 

Коррекционно-развивающие 

занятия (с привлечением ре-

сурса комнаты психологиче-

ской разгрузки). 

Педагог-психолог. 

 

В течение года по плану ра-

боты. 

Использование здоровьесбере-

гающих технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Педагог, 

зам. директора. 

 

Ежедневно. 

В течение года по плану ра-

боты. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам развиваю-

щего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности. 

Задачи: 

• повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам, связанными 

с особенностями образовательной деятельности для одарённых детей и детей, испытывающих   

трудность в обучении; 

• провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками образовательной 

деятельности для формирования толерантности (терпимости) по отношению к детям с ОВЗ; 

• оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую помощь детям и 

их родителям. 

Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспита-

нии и обучении ребенка проводится на индивидуальных 

консультациях психологом, на родительских собраниях (согласно воспитательному плану педа-

гога), через использование ресурса школьного сайта. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 
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риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, сниже-

ние количества детей, испытывающих   трудность в обучении. Оценка результатов осуществляется 

через мониторинг успеваемости, и динамику развития, на основе анализа документов, проведения 

психологической диагностики. Контроль за реализацией программы осуществляет руководство 

МБОУ «Школа №105». 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ППк). 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению особен-

ностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чте-

ния, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи 

динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза 

в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки комму-

никативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или иллю-

страциям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной ра-

боты. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: кор-

рекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизноше-

нием, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правиль-

ного грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, словообра-

зования, коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, 

дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, 

обусловленное задержкой психического развития) могут быть организованы занятия по 

развитию речи и развитию навыков коммуникации. 

Консультирование: 

индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями 

(по запросу) 

консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

МБОУ “Школа №105” (по плану и по мере необходимости) 

индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- 

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающи-

мися, имеющими речевые нарушения); консультации по итогам проводимых диа-

гностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекци-

онно-развивающей логопедической работы. 

 

     План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма про-

ведения 

Сроки и регуляр-

ность прове-

дения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

обучающегося в 

школу 

динамическая индивидуально в течение учебного 

года (не менее од-
ного раза в 
год) 
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Коррекционная 

логопедическая 

работа 

Логопедические     за-
нятия 

индивидуальны е и 

(или) групповые 

в течение учебного 

года, периодичность 

занятий в соответ-

ствии с рекоменда-

циями ППк 

Консультирова 

ние 

родителей и педагогов индивидуально в течение учебного 
года по за-

просу
 

и 
по мере необходимости 

Экспертно- 

методическую 

деятельность 

выявление, анализ ди-

намики речевого разви-

тия детей, корректи-

ровка планирования 

коррекционно- разви-

вающей логопедиче-

ской работы, разра-

ботка раздела 

логопедической кор-

рекции в АООП (при 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года, но не менее од-

ного раза в  год 

 

 
Социальное сопровождение включает 

(осуществляется социальными педагогами школы, при необходимости педагогами  

дополнительного образования как школы, так и других учреждений): 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограничен-

ные возможности здоровья: анкетирование родителей или законных представителей и 

(или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспи-

тывается обучающийся. 

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нужда-

ющихся в социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики соци-

ально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие психо-

активными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование сов-

местно с другими специалистами в рамках работы ППк МБОУ «Школа №105 », с обу-

чающимися (по плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям (за-

конным представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь 

в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере до-

полнительного образования. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое сопровождение 

дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках системной коррекционной ра-

боты, инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН района, сотрудни-

ками приюта для детей и подростков (при существовании таковой необходимости). 
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Особенности коррекционной работы по системе учебников «Школа России» 

 

1.  Преодоление затруднений у обучающихся в учебной деятельности. Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

     Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пони-

манию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

    Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» 

и «Проверим себя и оценим свои достижения, в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставлен-

ных в начале изучения темы.  

     В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности 

2.  Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

     На уроках с использованием УМК «Школа России» есть возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содер-

жат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

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

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении (работа школьного ПМПк). 

4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

     Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы Рос-

сии» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем-

ные ситуации. 

     С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль-

таты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

       

Развитие творческого потенциала одаренных детей 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей сте-

пени в них нуждается. К этой категории относятся и одаренные дети. Одаренные дети нуждаются в 

определенной коррекционной работе. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие 

школьника, а способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной дея-

тельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Развитие твор-

ческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы Рос-

сии» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем-

ные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследова-

ние, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются 

в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  Проблемы творче-

ского и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
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учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагаю-

щих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-

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

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче-

ских фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-

рактера, начиная с 1класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, гра-

фическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техноло-

гии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Ежегодно проводится школьный этап олимпиады по русскому языку, математике, окружа-

ющему миру.  Победителей и призеров олимпиады направляются на муниципальный уровень. 

Обучающиеся 3-4 классов могут стать членами научного общества и активно участвовать 

под руководством педагогов-наставников в школьных, муниципальных, региональных и федераль-

ных конкурсах, конференциях, фестивалях и интернет-проектах.  Лучшие научно-исследователь-

ские работы рекомендуются на НОУ муниципального уровня.  

Во внеурочной работе организуются различные творческие конкурсы, предметные олим-

пиады, НОУ, конференции. 

 

Планируемые результаты: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образовании;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Оказание консультативной и методической   помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам; 

 Обеспечение возможности творческого развития учащихся с повышенной мотива-

цией к учебной деятельности
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3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Учебный план предусматривает обучение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее ОВЗ) с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) в условиях общеобразователь-

ного класса и (или) обучения на дому. 

Учебный план (вариант 7.1.) составлен на 2021/2022 учебный год и направлен на макси-

мальное удовлетворение образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, повышение качества образования и реализацию таких программных установок как ин-

дивидуализация обучения и развитие личности обучающихся и предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Учебный план направлен на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

( далее— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); адаптирован для обучения данной категории обуча-

ющихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся с ОВЗ, обучающихся в условиях общеобразова-

тельных классов и (или) для обучающихся на дому состоит из часов, отведенных  на  базовый  

компонент  и  из  часов  коррекционно-развивающей  области,которая реализуется через содержание 

коррекционных курсов. Нагрузка определена на основе санитарно-гигиенических требований 

СанПин 2.4.2.2821-10 для обучающихся с ОВЗ. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы полностью реали-

зуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО. 

Часть формируемая участниками образовательных отнош ений (коррекционно- развиваю-

щая область). Коррекционно-развивающая область (5 часов), согласно требованиям ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ), является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

индивидуальными  коррекционно- развивающими занятиями. Часы коррекционно-развивающей об-

ласти, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится по 40 

минут. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий осуществляется 

исходя из особенностей учащихся, на основании рекомендаций ПМПК, направлен на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся, восполнение пробелов в знаниях: 

логопедические занятия- 1 час, психокоррекционные занятия – 1 час, 

коррекционно-развивающие занятия по предметам - 2 часа. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») учебный план во 2 

классах - 34 учебные недели с учётом промежуточной аттестации и осуществляется по пятиднев-

ной учебной неделе. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений , не превы-

шает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку при пятидневной учебной неделе 

для учащихся 2 классов - 23 часа. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования сопро-

вождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана.
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          Начальное общее образование может быть получено: 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно-за-

очной или заочной форме) вне организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

        Учебный план НОО (далее – учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации. 

       Учебный план МБОУ «Школа №105» определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механиз-

мов ее реализации. 

       Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудитор-

ной   нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (20%). 

       Учебный план для 1-4-х классов построен в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования, с учетом кон-

цептуальных положений УМК «Школа России». 

Обучение по УМК «Школа России» охватывает все предметные области учебного 

плана по ФГОС НОО. 

      Учебный план может состоять из 2-х частей: части, обязательной для изучения 

всеми обучающимися, и части, формируемой участниками образовательных отношений. Так 

как образовательное учреждение в начальной школе работает в режиме пятидневной учебной 

недели, то часть, формируемая участниками образовательных отношений, для 1-4-х классов 

не предусмотрена в соответствии с нормами СанПиН. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формиро-

вание гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и нацио-

нальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образова-

ния в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове-

дения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

       Образование в начальной школе ориентировано на 4-летний нормативный срок 

ос-воения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели (в феврале – 

дополнительные недельные каникулы для первоклассников), во 2-4-х классах – 34 учебные 

недели. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) 

при пятидневной учебной неделе: для 1-х классов – 21 час, для 2-4-х классов – 23 часа, что 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

         В 1-х классах организован «ступенчатый» режим обучения. Продолжитель-

ность уроков для I полугодия: в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; для II полугодия: в январе – мае по 

4 урока в день по 40 минут каждый. Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. 

     В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 количество уроков для обучающихся 1-х 

классов не превышает 4 уроков в день и 1 раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

      Наполняемость обязательной части учебного плана составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 
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Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык  

Литературное чтение  

Русский язык и литературное чтение на 

родном языке 

Русский язык,  

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур  

и светской этики  

ОРКСЭ модули:  

1.Основы православной культуры 2.Основы 

исламской культуры  

3. Основы буддийской культуры  

4.Основы иудейской культуры  

5.Основы мировых религиозных культур 

6.Основы светской этики 

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Предметные области 

 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литератур-

ное чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской Фе-

дерации, как средстве общения людей разных на-цио-

нальностей в России и за рубежом. Развитие диалоги-

ческой и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

 

Формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

 

3 

 

Иностранный язык 

 

Формирование  дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностран-ном языке 
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4 Математика и информа-

тика 

 

Развитие математической речи, логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение пер-

воначальных представлений о компьютерной грамот-

ности 

5 Обществознание и есте-

ствознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопас-

ного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о православной рели-

гии, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

 

Развитие способностей к художественно образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру 

8 

 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания,  
осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности 

9 Физическая культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и укреп-

ление здоровья, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни 

         Изучение  иностранного  (английского)  языка  начинается  со  2-го  класса  и  реализу-

ется  во  2-4-х  классах  в  количестве  2-х недельных  часов. 

        В  4  классе  вводится   учебный  предмет  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  

этики»  в  количестве  1  недельного  часа.   Родители (законные представители) после озна-

комления с задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией изучения 

осуществляет выбор одного из модулей курса ОРКСЭ. Преподавание ОРКСЭ ведут учителя 

начальной школы, прошедшие курсовую подготовку. Обеспеченность УМК по данному 

курсу составляет 100%. 

       Учебный   предмет   «Физическая  культура»   преподается  по  3-х-часовой  программе.  

Третий  час  введен  с  целью   увеличения  объема  двигательной  активности обучающихся,   

развития  их   физических  качеств,  совершенствования  физической  подготовленности  и  

привития  навыков  здорового образа  жизни.  При  этом  обязательный  3-й  час  физической  

культуры    реализуется  за  счет  увеличения  на  1  час  максимально  допустимой  недель-

ной  образовательной  нагрузки,  установленной  требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10. 

Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные  Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
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области 1 2 3 4 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык   5 4/5* 4/5* 4/5* 20 

Литературное чтение 4 ¾* ¾* 2/3* 15 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке* 

Родной язык (русский) - 1/0* 1/0* 1/0* 3 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 1/0* 1/0* 1/0* 3 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная недель-

ная нагрузка при 5-тидневной учебной недели 

21 23 23 23 90 

* Предусмотрено интегрированное изучение предметной области «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» в 1-4-х классах в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» 

*  количество часов на изучение в 1 полугодиим/ количество часов на изучение во 2 полуго-

дии 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 154 154 154 627 

Литературное чтение 132 120 120 86 458 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке* 

Родной язык (русский) - 16 16 16 48 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 16 16 16  

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 
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(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая аудиторная не-

дельная нагрузка при 5-тидневной учебной не-

дели 

693 782 782 782 3039 

 

     Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы пред-

ставлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому пред-

мету, предусмотренным базисным учебным планом, что обеспечивает единство школьного 

образования.  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 2 учебных пред-

мета: русский язык, литературное чтение. Изучение русского языка начинается в первом 

классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - форми-

рование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной дея-

тельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения литературного чтения - формирование читательской деятельно-

сти, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На 

этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формиру-

ются универсальные учебные действия но поиску информации в тек-стах различного типа, 

ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие уме-

ний анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

* Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане не предусмотрены, поскольку содержание данных предметов изучается в 

разделах предметов русский язык и литературное чтение.  

        Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимо-

действия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения иностран-

ного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех се 

сторон - аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале.  

      Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Матема-

тика». Изучение учебного курса «Математика» способствует формированию нача-льных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выра-

женных числом, формой, временем, пространством и др. У младших шко-льников развива-

ется логическое и символическое мышление, математическая речь пространственное вооб-

ражение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые по-

степенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.).  

     Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий мир» реализу-
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ется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение способствует осозна-

нию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьни-

ков системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным собы-

тиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведе-

ния с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира про-

исходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обога-

щение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жиз-

ненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и иссле-

довательской деятельности, посильной для младшего школьника, В качестве результата про-

цесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

      Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития че-

ловека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способ-

ность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружаю-

щего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов форми-

руются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка.  

      В  рамках  предмета  «Технология»  выделяется  содержательная  линия  «Практика  ра-

боты  на  компьютере  (использование  информационных  технологий)»,  где  обучающиеся  

знакомятся  с  компьютером,  безопасным  его   использованием  для  поиска  информации  и  

для  решения  с  его  помощью  доступных  для  них  задач.   При  этом  количество  часов  

на  изучение  отдельных  тем  определяется  в  соответствии  с  программой  конкретного  

УМК,  представленного  в  Федеральном  перечне  учебников.  Так,  в  рамках  предмета  

«Технология»  (авторы  программы  и  учебника  –  Н.И. Роговцева  и  др.)  выделяется  раз-

дел  «Человек  и  информация»,  на  изучение  которого  отводятся  в  1  классе  –  3 часа,  во  

2 классе  –  3 часа,  в  3  классе  –  5  часов,  в   4  классе  –  6  часов.   Кроме   этого,  дости-

жение  предметных  и  метапредметных  результатов,  связанных  с  использованием  инфор-

мационных  технологий,  реализуется  также  в  рамках  и  других  образовательных  обла-

стей,  изучаемых  в  начальной  школе  (русский  язык,  литературное  чтение,  окружающий  

мир,  изобразительное  искусство)  через  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  

представленной  в  разных  формах  (текстовой,  графической,  числовой,  звуковой,  мульти-

медийной),    использование  различных  способов  поиска,  хранения,  обработки,  передачи  

информации,   овладение  навыками  логических  операций  (сравнения,  анализа,  синтеза,   

обобщения,  классификации,  преобразования),  умение  создавать  новые  информационные  

объекты  (сообщения,  газеты,  презентации),  а  также  развитие   проектной  деятельности.    

          Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура». Основная цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуля-

ции, планирования двигательного режима 

 

       В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся класс-

ными руководителями.  

    Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». Обучение в 1 классе про-

водится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  
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Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится ежегодно в апреле-мае. Формы проме-

жуточной аттестации обучающихся прописаны в Положении о формах, периодичности и по-

рядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся и утверждаются решением педагогического совета МБОУ «Школа №105». 

 

3.1.1. Календарный учебный план 

 
 
3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность по оптимизационной модели является составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

 социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Созда-

ние воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добро-

вольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчи-

вости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ раз-

личного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное  

 спортивно-оздоровительное  

 социальное  

 общекультурное  

 общеинтеллектуальное 

      Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью  образовательной де-

ятельности. 

Духовно – нравственное направление: 

 Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, се-

мьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта при получении начального общего образования, в 
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формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаи-

модействия в социуме. В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитатель-

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества.                                Основными 

задачами являются: 

 • формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся граждан-

ской идентичности; 

 • воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

 • приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 • сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 • последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в соци-

уме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 • формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества.                

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

• Тематические классные часы 

• Встреча с участниками ВОВ, ветеранами труда, создание проектов «Помоги ветерану» 

• «Уроки мужества» 

• Оформление газет, классных уголков к знаменательным датам района, города, страны, создание пре-

зентаций . 

• Праздник «День единства», «Рождество», «Масленница». 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 
Праздник «Посвящение в ученики» 

сентябрь 

2 «Дружба начинается с улыбки» сентябрь 

 3 
День Матери 

ноябрь 

4 
Практикум « Как вести себя в столовой, коридоре, спортзале» 

в теч.года 

5 
Беседа «Как вести себя во время каникул». 

перед каникулами 

6 Беседы о боевых подвигах советского народа в годы войны апрель-май 

7 
Кл.час «Что такое добро и зло?» 

ноябрь  

 8 
Праздник Букваря 

март 

9 
День Победы 

май 

10 Серия классных часов по теме «Моя родословная» 1 раз в месяц 

11 
Традиции русского народа 

апрель 

Ожидаемые результаты:  

1. Обучающиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, честность, 

правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

 

Спортивно – оздоровительное направление  

       Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования 
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как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 Основные задачи: 

 • формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологи-

ческих и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

      Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

• Участие в соревнованиях различного уровня, эстафетах 

• Организация динамических пауз 

• Дни здоровья  

• Работа кружков и секций 

• Беседы и классные часы по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

  

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1.  
Экскурсии 

ежемесячно 

2.  
Веселые старты 

по школьному графику  

3.  Выбор и посещение  спортивных секций в рамках доп.образования и вне-

урочной деятельности 

по графику 

4.  
Беседа «Мы и компьютер»-охрана зрения, осанки.  

 октябрь 

5.  
Пересаживание детей с целью охраны зрения 

каждый месяц 

6.  
Санитарный осмотр детей 

каждый день 

7.  
Организация физкультминуток на учебных занятиях 

на каждом уроке 

8.  
Спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества 

 февраль 

9.  
«Всем на свете людям ясно, что шалить с огнем опасно» -игра-соревнование 

сентябрь, март 

10.  
«Уроки здоровья» - организация просветительской работы с обучающимися 

1 раз в месяц 

11.  7 апреля – Всемирный день здоровья. 

Спортивная эстафета «Быстрые, сильные, ловкие» 

апрель 

12.  
 Школьный конкурс «Самый здоровый класс». 

Итог в мае 

 

Ожидаемые результаты:  

1. У детей формируются умения и навыки санитарно- гигиенической культуры, приучаются к здоро-

вому образу жизни. 

 

Социальное направление 

 Младший школьный возраст - оптимальный период наиболее активного обучения социальному пове-

дению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов разрешения социальных 

ситуаций. Данное направление начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с ко-

торыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий мир – это дороги; бы-

товая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и опасные для детей растительный мир. Ведь 

если опираться на статические данные, то мы увидим, насколько современный мир опасен для малень-

кого человека. 

      Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач родителей и 

воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 
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       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-лич-

ностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрыть индивиду-

альные способности, творческие начала собственной личности, формирование устремлений ребенка в 

интеграции личностных позиций “Я - хочу” и “Я - могу” как основы взаимодействия воспитанника с 

другими детьми, воспитателем и другими взрослыми.  

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

• Участие в акциях. 

• Коллективные творческие дела. 

• Сбор макулатуры. 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Выбор Совета родителей сентябрь 

2 Встреча с психологом и соц. педагогом школы По плану 

3 
Участие инициативной группы родителей в поездках и походах с обуча-

ющимися класса 
В теч.года 

4 Беседы с проблемными детьми и их родителями В теч.года 

5 Посещение уроков и внеклассных мероприятий родителями 
По графику 

Совета род. 

6 
Участие родителей класса в ремонте классного кабинета, подготовка к 

новому учебному году, организации внеклассных мероприятий 
Июнь, в теч. года 

7 Анкетирование по темам родительских собраний перед род. собраниями 

8 Родительские собрания В течение года 

 

        Общекультурное направление 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формиро-

ванию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценно-

стями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

        Основными задачами являются: 

 • формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции; 

 • воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

• Участие в фестивалях, смотрах,концертах, выставках детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. 

•  Посещение театров, музеев. 

• Проведение тематических классных часов и бесед о культуре поведения. 

 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки  

проведения 

1 Оформление уголка класса сентябрь 

2 Выбор и посещение  кружков доп.образования и внеурочной деятельности по графику 

3 Посещение музыкальных спектаклей Нижегородской филармонии  

(на базе школы) 

1 раз в четверть 

4 Участие в конкурсах рисунков в течение года 

5 Участие в выставке букетов «Вальс цветов» сентябрь 

6 Участие в выставке «Очей очарованье» (оригинальных поделок из природного ма-

териала, овощей и фруктов) 

сентябрь 

7 Подготовка к Новому году (разучивание песен, стихов, танцев, украшение елоч-

ными игрушками классной комнаты, новогодней ёлки) 

декабрь 
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8 Новогоднее представление «Здравствуй, Новый Год!» декабрь 

9 Рыцарский турнир для мальчиков. Поздравление для пап – защитников Отечества. февраль  

10 Праздник для девочек класса. Мамин праздник «Мама + я»  март 

11 Прогулка в лес в каждое сезонное время года В течение года 4 

раза 

12  Разыгрывание русских народных сказок ноябрь, апрель 

13 Викторина – «Птицы – наши друзья» апрель 

14 Посещение занятий театральной, хоровой студии на базе дома культуры по расписанию 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

2. Получат развитие художественных способностей. 

3. Воспитывается любовь к прекрасному. 

 

 

 

        Общеинтеллектуальное направление  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Основными задачами являются:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 • овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

• Библиотечные уроки, классные часы. 

• Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры. 

•  Предметные недели. 

• Участие в НОУ, олимпиадах. 

          План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в за-

висимости от направления развития личности и реализуемых рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обу-

чающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации дея-

тельности учащихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). Для реа-

лизации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность,  

 познавательная деятельность, 

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),  

 художественное творчество,  

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность),  

 трудовая (производственная) деятельность,  

 спортивно-оздоровительная деятельность, 

 краеведческая деятельность. 

          Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
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(мыслительной, двигательной). Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений 

и форм внеурочной деятельности. 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Праздник «День знаний»  сентябрь 

2 Выбор и посещение  кружков доп.образования и внеурочной деятельности по графику 

3 Организация взаимопомощи в учебе в течение года 

4 Неделя начальных классов «Мир моих увлечений» март 

5 Участие в школьных мероприятиях, направленных на интеллектуально-по-

знавательную деятельность 

по школьному графику 

6 Ведение портфолио ежедневно 

7 Интеллектуальный марафон апрель  

10 Представление достижений, результатов, способностей обучающихся родите-

лям, педагогам, сверстникам. 

Апрель-май 

11 Анкетирование «Направленность на творчество» декабрь 

12 Заключительное сочинение «Самый интересный урок в этом году» май 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами; 

2. Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

  

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по уровням:  

     Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных нор-

мах,  об устройстве общества,    о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-
стве и т.д.) Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс) 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым 
ценностям общества. Школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы)  

     Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Школьник самостоятельно действует в общественной жизни (4 класс). 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённо-

сти воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную дея- 

 

 

тельность как на базе школы, так и вне образовательного учреждения; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия в целевых программах и проектах различного уровня. 

 

                    Материально-техническое обеспечение программы 
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             Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые усло-

вия: все кабинеты начальных классов располагаются в отдельном блоке, имеется столовая, меди-

цинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным ин-

вентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключен-

ными к локальной сети Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, 

интерактивными досками. Каждый учащийся имеет нетбук 

 

Планируемые результаты 

В Учреждении созданы условия для качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Вся система работы Учреждения по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

– свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

– помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

– стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

– быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

               Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от  

 

 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

            Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Результатом реализации плана внеурочной деятельности является мониторинг внеурочной 

деятельности. Мониторинг проводится в форме опроса, анкетирования и др. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

· рост социальной активности обучающихся; 

· рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

· уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

· качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

· удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

                  Предметом мониторинговых исследований может быть: 

- личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника; 

- уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива; 

- сформированность профессиональных ценностей; 

- сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных ориентаций и 

отношений к учению, себе, миру; 



11
0 

 

- участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера; 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

-  школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями 

- анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля вовлечённость 

обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы,так и вне ОУ 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

начального общего образования 
 

Направленности 

развития  личности 

классы 

классы 

1 2 3 4 итого 

Общекультурное 1* 1* 1* 1* 4* 

Общеинтеллектуальное 1* 1* 1* 1* 4* 

Социальное 1* 1* 1* 1* 4* 

Духовно-нравственное 1* 1* 1* 1* 4* 

Спортивно оздоровительное 1* 1* 1* 1* 4* 

Итого 5* 5* 5* 5* 5* 

(*) – часы внеурочной деятельности, реализация которых осуществляется через 

воспитательные мероприятия, а так же при наличии необходимых для их реализации кадровых и ма-

териально технических условий. Итого не более 10 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

начального общего образования 
 

 

Направленности 

развития  личности 

классы 

классы 

1 2 3 4 итого 

Общекультурное 33(*) 34(*) 34(*) 34(*) 135(*) 

Общеинтеллектуальное 33(*) 34(*) 34(*) 34(*) 135(*) 

Социальное 33(*) 34(*) 34(*) 34(*) 135(*) 

Духовно-нравственное 33(*) 34(*) 34(*) 34(*) 135(*) 

Спортивно оздоровительное 33(*) 34(*) 34(*) 34(*) 135(*) 

Итого 165* 170* 170* 170* 675* 

 

(*) – часы внеурочной деятельности, реализация которых осуществляется через 

воспитательные мероприятия, а так же при наличии необходимых для их реализации кадровых и ма-

териально технических условий. 

 

 

 

                               

 – 
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            3.3.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ   АОП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО образователь-

ного учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений ; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел ООП НОО МБОУ «Школа№105», характеризую-

щий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-техни-ческих, информа-

ционно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приорите-

тами ООП НОО МБОУ «Школа № 105»; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, вклю-

чающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам ООП НОО, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разра-

ботанного графика (дорожной карты) 

 

Кадровые условия реализации АОП НОО 

Важным моментом реализации ООП НОО является кадровое обеспечение. Реализация программы 

должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды професси-

ональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об осо-

бенностях психического и (или) физического развития детей младшего школьного возраста, о мето-

диках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагоги-

ческими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

МБОУ «Школа №105» укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации ра-

ботников образовательного учреждения, занятых в 1-4 классах, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квали-

фикационной категории. 
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№ Специалисты Функции Кол-во специалистов в 

нач.школе 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образо-

вательной деятельности при получении 

начального общего образования   

9 учителей начальных 

классов, 6 учителей - 

предметников 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями. Необходи-

мое  психолого-педагогическое сопро-

вождение. 

1 

3 Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как простран-

ство взаимоотношений и взаимодей-

ствия между людьми. 

4 

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и фи-

зический доступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содей-

ствует формированию информационной 

компетентности учащихся, обеспечи-

вает выдачу книг в библиотеке. 

1 

5 Социальный педагог Обеспечивает  взаимодействие между 

семьей, организацией, осуществляю-

щую образовательную  деятельность, в 

котором обучается их ребенок и дру-

гими организациями, занимается изуче-

нием психологических и возрастных 

особенностей обучающихся школы, ор-

ганизует различные виды социально по-

лезной деятельности, помогает реализо-

вать правовую защиту и социальную 

поддержку ребенка и семьи, направляет 

действия родителей и педагогов на пре-

дупреждение негативного влияния на 

развитие личности сложных детей. 

1 

6 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, осу-

ществляет контроль и текущую органи-

зационную работу 

 

7 Медицинский персо-

нал 

Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной инфо-рмационной 

системы мониторинга здоровья уча-

щихся и выработку рекомендаций по со-

хранению и укре-плению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 

8 Информационно- тех-

нологический персо-

нал 

Обеспечивает функционирование ин-

формационной структуры (включая ре-

монт техники, системное администриро-

вание, поддержание сайта школы и пр.). 

 

    

 



11
3 

 

Уровень квалификации учителей начальных классов и учителей- предметников, работающих в 1-4 

классах.  

Высшая категория- 1 человек 

Первая категория- 15 человек 

Без категории-         1 человек 

Наш главный принцип: успешно заниматься развивающим образованием может только тот, кто 

сам развивается. Нам важно создавать условия, чтобы педагоги хотели учиться и могли это делать. 

Нам важно, чтобы запрос на новые знания и квалификации появлялся в первую очередь по инициативе 

самого педагога. Осваивать новое эффективнее всего в деятельности. Поэтому возможности для раз-

вития педагогов мы видим не только в привычных курсах повышения квалификации, но и в новых 

практиках, таких как участие в проектах, эксперименте и конкурсах. В  школе ежегодно педагоги про-

ходят курсы повышения квалификации,  участвуют в работе конференций и семинаров.  

Педагоги стремятся создать такую атмосферу сотрудничества, которая помогает обучающимся 

ощутить собственную значимость, способствует воспитанию толерантного отношения к миру, фор-

мирует условия для развития социальных навыков в ходе урочной и внеурочной деятельности . 

 В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия орга-

низаций осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивающие возможность выполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки получения оператив-

ных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, проведения  комплексных мониторинговых  исследований результатов обра-

зовательной деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности; 

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических ра-

ботников, родителей обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательной деятельности; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательной деятельности; 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание  

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию, самоопреде-

лению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении, испытывающие трудности обучении 

Основные направления деятельности: 

диагностическая  работа – выявление особенностей развития ребенка, сформированности 

определенных новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества; 

коррекционно- развивающая  работа- на основе выявленных особенностей развития ребёнка  

проводиться работа  с целью коренного изменения уровня личностного и межличностного  развития; 

профилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспита-

нием, здоровьем детей: 
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- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в получением общего образования следующего 

уровня; 

консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учителя, уча-

щиеся, родители; 

развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение  

 

педагогического коллектива, учащихся, родителей к психологической культуре. 

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательной деятельности  (до-

школьное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное образование). Программа 

обеспечивает сформированность УУД на каждом возрастном этапе. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности УУД является диагно-

стическая система психолого-педагогического сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности УУД проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслооб-

разование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ре-

бенка в школе. 

1 этап  – поступление ребенка в школу.  В рамках  этого этапа предполагается: 

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение готовности ребенка к школе  ( 1-2 неделя); 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей бу-

дущих первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни ребенка пе-

ред началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для роди-

телей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированно-

сти УУД и могут испытывать трудности в адаптации к школе; 

 групповая консультация педагогов для будущих первоклассников, но-

сящая на данном этапе общий ознакомительный характер; 

 проведение психолого-педагогического консилиума по результатам ди-

агностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к ком-

плектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем кото-

рой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализа-

ции ФГОС. 

2 этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 

 проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу 

со стороны различных педагогов, работающих с детьми; 

 организация методической работы педагогов, направленной на постро-

ение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и воз-

можностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения; 

 организация психолого-педагогической поддержки школьников, кото-

рая позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Ос-

новной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые 

в определенной логике, они помогают детям быстрее узнать друг друга,  настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряже-
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ние, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установле-

ния межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь уча-

щимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутрен-

няя позиция школьника и устойчивая самооценка; 

 организация групповой развивающей  работы с детьми, направленной 

на повышение уровня  их школьной готовности, социально-психологическую адапта-

цию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на 

осмысление итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации 

первоклассников.  

3 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в данном направлении предполагает следующее: 

 проведение психолого-педагогической диагностики, направ-

ленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании 

УУД; 

 индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики; 

 просвещение и консультирование педагогов по вопросам инди-

видуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная про-

светительская работа по проблеме профилактики профессиональ- 

ной деформации; 

 семинарские занятия с педагогами по преодолению психологи-

ческих барьеров; 

 организация педагогической помощи детям, испытывающим 

различные трудности в обучении и поведении. Методическая работа педагогов, 

направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов 

с целью выявления и устранения тех моментов в учебном процессе, стиле общения с 

детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности; 

 организация групповой работы со школьниками, испытываю-

щими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными обра-

зовательными потребностями, осуществление психолого-медико-социального сопро-

вождения; 

 аналитическая работа, направленная на осмысление результа-

тов проведенной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности позволит повы-

сить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволят 

сохранить единство преемственности для получения общего образования следующего уровня. 

 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

в МБО ОУ «Школа №105» 

Работа психолога с учащимися школы 

Задачи 
1. Выявление уровня актуального психологического развития учащихся на различных 

этапах обучения. 
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2. Оказание психологической помощи учащимся (в рамках профессиональных возмож-

ностей психолога), испытывающие трудности в обучении и развитии 

3. Создание условий для психологического развития и повышения психологической ком-

петентности учащихся 

4. Создание условий для комплексного решения медико-психолого-педагогических про-

блем развития учащихся. 

Виды деятельности и их краткая характеристика 
1. Психолого-педагогическая диагностика. Проводится по запросу со стороны взрослых 

(педагог, родитель) или самого ребенка и в плановом порядке. Плановые диагностические ме-

роприятия проводятся в определенные периоды обучения (по выбору школы), а также в связи 

с мониторингами экспериментальных или инновационных образовательных программ. По 

итогам диагностики психолог готовит рекомендации для педагогов и родителей, органи 

 

зует консультативные или коррекционно-развивающие встречи с ребенком, совместно с автором за-

проса планирует работу, направленную на решение проблем ребенка. 

2. Коррекционно-развивающая и консультативная работа. Проводится по запросу и по итогам пси-

хологической диагностики. В основном связана с оказанием помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и психологическом развитии. Может быть ориентирована и на работу с детскими коллекти-

вами (коррекцию межличностных отношений). Работа развивающего характера, ориентированная на 

благополучно развивающихся детей, организуется в виде факультативов или игр по запросу самих 

детей или классных руководителей. 

3. Профилактическая  работа . Реализуется в ситуациях, требующих привлечения к работе с ребен-

ком или семьей других специалистов или служб: медицинской, социальной и т.д. 

Работа психолога с родителями 

Задачи 
1. Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-родительских 

отношений и решения проблем и задач развития их детей. 

2. Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем и задач раз-

вития их детей. 

Виды деятельности и их краткая характеристика 
1. Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития 

их детей. Организуется по запросу самих родителей или педагогов, итогам психологической 

диагностики (при наличии у ребенка трудностей в обучении и психологическом развитии) и 

итогам реализации  

коррекционно-развивающих мероприятий. 

2. Информирование по итогам проведения психологической диагностики (индивидуаль-

ное и групповое). Носит плановый характер, проводится преимущественно в форме выступ-

ления на родительских собраниях или разовых консультаций с родителями. 

3. Психологическое просвещение родителей. Организуется по запросу педагогов, родите-

лей, либо носит систематический, плановый характер. Проводится преимущественно в 

форме выступления на родительских собраниях. 

 

Сотрудничество с педагогами-предметниками и классными  руководителями 

Задачи  
1. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся 

2.  Организация психолого-педагогического сотрудничества для решения проблем и задач развития 

отдельных учащихся и ученических коллективов. 
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Виды деятельности и их краткая характеристика 
1.   Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, взаимодействием, психологи-

ческим развитием школьников. Организуется по за 

 

просу педагога или результатам различных видов работы психолога с деть- 

ми:  

2.     Диагностика. Коррекционно- развивающая работа. Носит преимущественно разовый характер, 

содержательно связано с ситуациями, вызывающими у педагога профессиональные и личностные за-

труднения. 

3.     Психологическое просвещение педагогов. Организуется по запросу педагогов, администрации, 

либо носит систематический, плановый характер. Проводится преимущественно в форме выступления 

на педагогических советах, заседаниях методических объединений. 

  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования должны: 

  обеспечивать организаций, осуществляющие образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

      Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государ-

ственного образовательного учреждения.  

              Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом об-

разовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц. 

             Нормативы, определяемые органами государственной власти   субъектов Российской Федера-

ции в  соответствии  с  пунктом  3  части  1    статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 

273-ФЗ  "Об    образовании в Российской Федерации",  нормативные затраты на  оказание   государ-

ственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и  направ-

ленности  (профилю)  образовательных  программ  с    учетом форм обучения,   сетевой   формы   

реализации   образовательных      программ, образовательных технологий, специальных  условий  по-

лучения   образования обучающимися  с  ограниченными  возможностями   здоровья,     обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и  воспитания,  охраны   здоровья  обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных названным Федеральным законом  особенностей  организации  и   осуществления     об-

разовательной деятельности (для различных категорий обучающихся)»  

              С 2011-2012 уч.года  организовано предоставление платных образовательных услуг «Школа 

будущего первоклассника». 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расход-

ных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы начального  общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финан-

сирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. В 

связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются за-
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траты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Школа № 105» на урочную и внеуроч-

ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 соблюдение: 

 - санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности ( требования к водоснабжению, ка-

нализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 - бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий ( наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории)  организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учре-

ждения и их оборудование);  

 зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (вы-

сота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательного процесса на уровне начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для ин-

дивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читаль-

ного зала, число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искус-

ством, хореографией, иностранными языками,  

 актовому залу;  

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям 
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       Организации, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно за счет выделяе-

мых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении  начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно  обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изоб-

ражений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопро-

вождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Ин-

тернет,  работа в библиотеке и др.); 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахож-

дения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических ин-

струментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности , фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

           Организация учебной деятельности осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиениче-

скими правилами. Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Кабинеты начальных классов, музыки, изобразительного искусства  иностранных языков имеют не-

обходимый методический и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, общешкольные собра-

ния. Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для 

оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакци-

нации, медицинского осмотра учащихся.  

Столовая  обеспечивает всех учащихся горячим питанием, в том числе 3-х разовым в группах про-

дленного дня. 

Оборудована библиотека с  читальным залом, медиатекой и книгохранилищем, обеспечивающим со-

хранность книжного фонда.  

Кабинет психолога приспособлен для проведения коррекционно-развивающих  занятий. 

В качестве игровой зоны для занятий на свежем воздухе используется оборудованная детская  пло-

щадка во дворе школы, футбольное поле, баскетбольная площадка , для активной деятельности – ре-

креации в коридорах.  
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   Информационно-образовательная среда  (ИОС) МБО ОУ «Школа № 105» включает в себя сово-

купность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Информационно-образовательная среда  организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность обеспечивает  возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отно-

шений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, форми-

руемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образо-

вательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений  к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осу-

ществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность. Наличие созданной Информационной среды как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и ин-

струментов, служащей для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения 

информации об образовательном процессе. 

         Основу информационной среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного учреждения; 

Информационная среда поддерживается компьютерной и мультимедийной техникой, локальной сети. 

 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности  и условиями 

её осуществления.  
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность обеспечено учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образова-

тельной программы начального общего образования на определённых учредителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется из расчёта: не менее одного учеб-

ника в  печатной  и  (или)  электронной   форме, достаточного  для  освоения  программы  учебного  

предмета  на    каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана  основной  образовательной  программы  начального   общего образования;  не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной  форме   или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного   предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пред-

мету, входящему в часть, формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного     

плана основной образовательной программы начального общего образования. 

     Организация, осуществляющая  образовательную  деятельность,   должно также иметь доступ к 

печатным  и  электронным  образовательным   ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе: 

1. Компьютеры стационарные– 10 

2. МФУ (принтер, сканер, копир)- 5  

4. Мультимедийные проекторы-  10 

5. Интерактивная доска - 10 

       Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информацион-

ной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного оборудования являются также: кни-

гопечатная продукция, печатные пособия. Приобретение этих  компонентов  учебного оборудования  

является регулярным для школы. Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми посо-

биями, в том числе в цифровом виде, так как в школе есть  медиапроекторы в каждом классе, интер-

активные доски, каждый класс имеет выход в Интернет, локальная сеть. 

        В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети 

Интернет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. Официальный адрес школы: 

schooln105@inbox.ru. На этот адрес приходят все официальные сообщения. 

2. Общение педагогов в сети Интернет. 

Некоторые учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по электронной 

почте, через информационную среду Dnevnik.ru или используют личные сайты. 

Общение учителей и родителей (законных представителей) организовано на сайте 

электронного дневника. 

3. Общение социума с администрацией школы осуществлется через школьный сайт, 

электронную почту МБОУ «Школа №105». 

 

Электронных образовательных ресурсов по предметам 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся. Имеются три компьютер с выходом в 

Интернет и один сервер. Обучающиеся основной школы обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с реализуемым федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

  Учебно-методический комплекс 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предмет Кл

асс 

Программа Учебник Кол-во 

часов 

Обучение  

письму  

 

 

1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Бойкина.  

Русский язык.  

Программы 1-4 классы.  

М., Просвещение, 2011  
 

Обучение грамоте.  

Горецкий В.Г. и др. Аз-

бука. 1класс. В 2 ч. М., 

Просвещение, 2011, 2015  

 

5  

 

 Обучение   

чтению 

   

 

 

1 

 

 

Обучение грамоте.  

Горецкий В.Г. и др.  

Азбука. 1 класс. В 2 ч. М., Просве-

щение, 2011, 2015  

4 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

1 Русский язык. 1 класс.  

М., Просвещение, 2011, 2015  

5  

2  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык. 2 класс.  

М., Просвещение, 2012, 2015 

  

3  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык. 3 класс.  

М., Просвещение, 2013, 2014 

  

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык. 4 класс.  

М., Просвещение, 2014, 2015 

  

 

 

 

 

Литературное  

чтение 

1 Л.Ф.Климанова,  

М.В. Бойкина.  

Литературное чтение. Про-

граммы: 1-4 классы. М., 

Просвещение, 2011  

  

Климанова Л.Ф, Горецкий , Голова-

нова М.В. Литературное чтение.1 

классы.М., Просвещение, 2011, 

2015 

4 

 

2 Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. Литературное чте-

ние. 2 классы. М., Просвещение, 

2012, 2015 

4 

3 Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. Литературное чте-

ние.3 классы. М., Просвещение, 

2013, 2014 

4 

4 Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В.Литературное чте-

ние. 4 классы. 

М., Просвещение, 2014, 2015 

3 

Предметная область «Иностранный язык» 

 
Иностран-

ный язык 
 

2 В.П. Кузовлев,  

Н.М. Лапа,  

Э.Ш. Перегудова.  

Английский язык:  

Программы 2-4 классы, 

М., Просвещение, 2011  

В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  

С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. 

Английский язык, 2 класс.  

М., Просвещение, 2012-2015  

2  

3 В.П. Кузовлев, Лапа Н.М.,  

Костина И.П. Английский язык, 3 

класс. М., Просвещение, 2013 

 2 

4  В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  

Э.Ш. Дуванова. Английский язык, 4 

класс. М., Просвещение, 2014 

 2 

Предметная область «Математика  и информатика» 

   1 М.И.Моро Моро М.И., Волкова С.И., 4 
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Математика Литературное чтение. 

Программы: 1-4 классы. 

М., Просвещение, 2011  

 

 

 

 

 

 

  

Степанова С.В.  Математика: Учеб-

ник: 1 класс: В 2 ч. М.: Просвеще-

ние, 2011, 2015 

2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др Математика, 2 

класс. М., Просвещение, 2012, 2015 

4 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтю-

кова Г.В. и др. Математика, 3 

класс.М., Просвещение, 2013, 2014 

4 

4 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 4 класс. 

М., Просвещение, 2014, 2015 

4 

Предметная область  «Обществознание и естествознание» 

 
 

Окружающий мир 1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Программы. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. –  

М.: Просвещение, 2011, 2015  

2  

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс.  

М., Просвещение, 2012, 2015  

2 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс.  

М., Просвещение, 2013 

 2 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. Учебник. 4 

класс. М., Просвещение, 2014, 2015 

2 

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы 

буддийской культуры 

4 А.Я. Данилюк. Основы 

духовно-нравственной 

культуры нароов Рос-

сии.  Основы религи-оз-

ных культур и светской 

этики. Программы обще-

образовательных учре-

ждений. 4-5 классы. М., 

Просвещение, 2012.  

 

Чимигдоржиев В.Л. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы буддийской 

культуры. 4 кл. - М.: 

Издательство «Просвещение» 

1 

Основы 

православной 

культуры 

4 Кураев А.В. Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. М. Просвещение. 

1 

Основы 

исламской 

культуры 

4 Латышева Д.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской 

культуры. 4 кл. - М.: 

Издательство «Просвещение» 

1 

Основы 

иудейской 

культуры 

4 Членов М.А. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской 

культуры. 4 кл. - М.: 

Издательство «Просвещение» 

1 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

4 Беглов А.Л. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных 

культур. 4 кл. - М.: Издательство 

«Просвещение» 

1 

Основы 

светской 

этики 

4 Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

кл. – М.: Издательство 

«Просвещение» 

1 

Предметная область «Искусство» 
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Изобразительное ис-

кусство 

1 Б.М. Неменский и др. 

Изобразитель-ное 

искусство. 

Программы. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 

2011 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011, 2012 

 

1 

2 Коротеева Е.И. /Под ред. Немен-

ского Б.М. Изобразительное искус-

ство, 2 класс.М., Просвещение, 

2012, 2015 

1 

3 Горяева Н.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство,3 

класс. 

М., Просвещение, 2013-2014 

1 

4 Неменская Л.А. /Под ред. Немен-

ского Б.М. Изобразительное искус-

ство,4 класс. 

М., Просвещение, 2014, 2015 

1 

Музыка 1 Г.П. Сергеева и др. 

Музыка. Программы. 1-4 

классы. М.: Просвеще-

ние, 2011 

Е.Д. Критская. Музыка. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011, 2012, 2015 

1 

2 Е.Д. Критская и др. Музыка. 2 

класс. М.: Просвещение, 2012, 2015 

1 

3 Е.Д. Критская и др.Музыка. 3 

класс.М.: Просвещение, 2013 

1 

4 Критская Е.Д. и др. Музыка. 4 

класс. М.: Просвещение, 2014, 2015 

1 

 Предметная область «Технология» 

Технология 

 

 

 

1 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. и др. 

Программа. Технология. 

М.: Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011, 2015 

1 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 2 

класс. М.: Просвещение, 2012, 2015 

1 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 3 

класс. М.: Просвещение, 2013, 2014 

1 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В.Технология. 4 класс. 

М.: Просвещение, 2014 

1 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая 

 культура 

1 Лях В.И. 

Программа. 

Физическая куль-тура. 

1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 класс. М.: Просвещение, 

2011-2015 

3 

2 3 

3 3 

4 3 

 

Реализация основной образовательной программы  

начального общего образования 

Руководство реализацией основной образовательной программы осуществляется администра-

тивно-управленческим аппаратом. 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим 

коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

критерии показатели 
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Системность 

ресурсного 

обеспечения 

Оснащение информационно-методическими средствами и учебным оборудова-

нием всех образовательных областей и видов деятельности младших школьников, 

а также возможность организации как урочной, так и внеурочной видов деятель-

ности младших школьников 

Обновляемость 

ресурсной базы 

Постоянное обновление для приведение  в соответствие с быстро меняющимися 

условиями жизни 

Оптимальность 

ресурсного 

обеспечения 

Соответствие созданных условий современным целям начального образования, 

связанным с формированием у младших школьников желания и умения учиться, 

требованием использования полученных знаний в практической, в том числе 

внеучебной, деятельности 

Информатиза-

ция образова-

тельной среды 

Создание информационного пространства для обеспечения образовательной дея-

тельности учащихся и педагогов для обеспечения возможности оперативного 

сбора и обмена информацией, ведения отчетной документации в цифровой форме 

 

 

 

Сетевой график по формированию необходимых условий реализации  

ООП НОО 

Целевой ориентир Механизм достижения целевых ориентиров Ответственные, 

контроль 

1. Кадровые условия 

1. осуществление курсо-

вой подготовки и перепод-

готовки учителей 

1. прохождение курсов повышения квалифика-

ции в ГОУ ДПО НИРО и других организациях; 

2. повышение квалификации педагогов через 

участие в проектах социальной и профессио-

нальной направленности; 

3. проведение в рамках ШМО семинаров по изу-

чению современных образовательных техноло-

гий 

Администрация, 

график и анализ 

курсовой подго-

товки 

2. совершенствование ме-

тодической службы 

школы 

1. совершенствование системы ВШК; 

2. организация методической презентации ра-

боты учителей; 

3. разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация 

Администрация, 

председатель 

ШМО, конферен-

ции, практикумы, 

семинары, круглые 

столы 

3. организация курирова-

ния учителя в условиях 

инновационного процесса  

1. организация индивидуальных консультаций 

по инновационной работе в школе; 

2. повышение квалификации педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

Администрация, 

аналитические ма-

териалы 
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4. совершенствование ис-

пользования современных 

образовательных техноло-

гий 

1. совершенствование использования ИК-техно-

логий, технологий дифференцированного и раз-

вивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения; 

2. создание условий для свободного выбора и са-

мореализации ученика в образовательной дея-

тельности при получении начального общего об-

разования посредством внедрения вариативных 

программ, технологий 

Администрация, 

аналитические ма-

териалы 

5. целенаправленное фор-

мирование ключевых ком-

петенций 

1. реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной граммотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях инфор-

мационного общества, технологий развития 

«критического мышления»; 

2. повышение воспитательного потенциала обу-

чения, эффективности воспитания; 

3. предоставление обучающимся реальных воз-

можностей для участия в общественных и твор-

ческих объединениях 

Администрация, 

педагоги, аналити-

ческие материалы, 

смотры, конкурсы, 

конференции 

2. Финансовые условия 

Оптимизация расходова-

ния финансовых средств 

1. расходование субвенций на обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного общего об-

разования для реализации ООП; 

2. предоставление платных дополнительных об-

разовательных услуг согласно Уставу; 

3. Привлечение внебюджетных средств 

Директор, главный 

бухгалтер, зам. ди-

ректора, сметы 

3. Материально-технические условия 

1. совершенствование са-

нитарно-бытовых усло-

вий, условий пожарной 

безопасности 

Создание соответствующих условий по соблю-

дению санитарно-гигиенических норм, норм по-

жарной, электробезопасности, охраны труда и 

техники безопасности 

Зам.директора по 

ХР, выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

2. совершенствование 

учебной и предметно-дея-

тельностной среды 

1. совершенствование технических условий для 

использования информационно-ком-муникаци-

онных средств обучения; 

2. приобретение средств обучения в соответ-

ствии с «Перечнем типовых комплектов учеб-

ного, учебно-наглядного оборудования, техни-

ческих средств обучения и мебели» 

Директор, зам.ди-

ректора по ХР 
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4. Информационно-образовательная среда 

1. совершенствование ма-

териально-техничес-кой 

базы 

1. совершенствование материально-технической 

базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательной деятельности при получении 

начального общего образования ; 

2. укрепление и совершенствование техниче-

ского оснащения образовательной деятельности 

при получении начального общего образования  

Директор, зам.ди-

ректора по ХР 

2. совершенствование 

умений учителей в ис-

пользовании ИКТ в обра-

зовательном процессе и 

формирование ИКТ-ком-

петенции обучающихся 

1. совершенствование навыков работы на ПК и в 

применении информационных технологий; 

2. прохождение курсов по освоению современ-

ных информационных технологий; 

3. внедрение информационных технологий в об-

разовательную практику; 

4. целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетентности учащихся; 

5. использование ресурсов дистанционного обу-

чения 

Педагоги, развитие 

ИКТ-компетент-

ности педагогов и 

обучающихся 

3. развитие банка про-

граммно-методических, 

ресурсных материалов 

1. развитие банка программно-методических ма-

териалов; 

2. локальная сеть школы; 

3. эффективное использование ресурсов сети 

Интернет в образовательной деятельности 

Банк программно-

методических раз-

работок 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обновление фонда биб-

лиотеки 

1. комплектование фонда библиотеки учебни-

ками и учебниками с электронными приложени-

ями в соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

2. расширение библиотечного фонда методиче-

скими пособиями, дидактическими и иными 

учебно-методичес-кими материалами 

Зав.библиотекой, 

инвентаризация 

библиотечного 

фонда 

6. Психолого-педагогические условия 

Научно-психологическое 

сопровождение деятель-

ности учителя 

1. консультирование по вопросам диагностики и 

мониторинга различных аспектов профессио-

нальной деятельности педагога; 

2. информирование педагогов о результатах пси-

хологических исследований; 

3. повышение профессионального методиче-

ского уровня педагогов в школе через участие в 

Администрация, 

педагог-психолог, 

консультации, тре-

нинги, семинары, 

конференции 
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семинарах, научно-практических конференциях, 

курсовой подготовке; 

4. консультирование и оказание помощи учите-

лям в организации взаимодействия между уче-

никами в ходе учебной деятельности и в период 

проведения досуга; 

5. содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для 

всех участников образовательной деятельности; 

6. формирование у педагогов, школьников и ро-

дителей потребности в психологических зна-

ниях и желания использовать их в своей деятель-

ности 

2. мониторинг физиче-

ского развития обучаю-

щихся и условий для ЗОЖ 

Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников 

Учитель физиче-

ской культуры, 

медработники 

школы 

3. внедрение технологий 

здоровьесбережения и со-

здание здоровье-сберега-

ющей среды в школе 

1. разработка и проведение мероприятий, умень-

шающих риск возникновения заболеваний и по-

вреждений, тесно связанных с социальными ас-

пектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание, профилактика алкого-

лизма, наркомании, табакокурения и пр.); 

2. пропаганда ЗОЖ среди учащихся, родителей, 

педагогов 

Администрация, 

педагоги, кон-

курсы, акции, семи-

нары, практикумы 

4. разработка технологий 

медико-педагоги-ческого 

сопровождения обучаю-

щихся 

1. профилактика школьной и социальной деза-

даптции детей; 

2. создание благоприятной психологической 

среды  в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

3. формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

4. профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся 

Администрация, 

специалисты соци-

ально-психологи-

ческой службы 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО 

 

Требования ФГОС Выполнено Планируется 

Нормативно-правовое обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

Выполнено  Пополнение  базы по мере выхода 

документов 

Кадровые условия Выполнено Переход на одну смену 

Финансовые условия    
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Материально-технические условия Частично Пополнение по мере финансовых 

возможностей 

Учебно-методическое обеспечение 100%   

Информационное обеспечение Частично  Локальная сеть 

Управление введением ФГОС  План реализации 

ФГОС  

Корректировка по мере необходимо-

сти  

 

    Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня. 

Определение необходимых из-

менений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация стандарта» 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и ответ-

ственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий ре-

ализации ООП НОО 

Создание мониторинга си-

стемы условий 

Эффективный контроль за хо-

дом реализации ФГОС НОО 

Отработка механизмов взаимо-

действия между участниками 

образовательной деятельности 

Создание конкретных механиз-

мов взаимодействия, «обрат-

ной связи» 

Создание комфортной среды  

для учащихся и педагогов. 

Разработка системы мотивации 

и стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких ре-

зультатов в реализации ООП 

НОО 

Создание благоприятной моти-

вационной среды для реализа-

ции образовательной про-

граммы. 

Профессиональный и творче-

ский рост педагогов и уча-

щихся. 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических мето-

дик для формирования целост-

ной системы отслеживания ка-

чества выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы, получение планируе-

мого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 

предоставляемых услу 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия  Проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работ-

никами, установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных ра-

ботников ОУ требованиям Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников  ОУ 
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Психолого-педагоги-

ческие условия  

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения ква-

лификации (знание материалов ФГОС НОО), оценка достижения  обучающимися пла-

нируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия  

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО, проверка обеспечения ре-

ализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю, проверка 

по привлечению дополнительных финансовых средств.  

Материально-техни-

ческие условия  

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта, проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Информационно-ме-

тодические условия  

 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материа-

лов, наглядных пособий и др., проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП, планируе-

мыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осу-

ществления, проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления, проверка 

обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР, обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методиче-

ской литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП НОО, обеспечение 

фондом дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические из-

дания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы началь-

ного общего образования, обеспечение учебно-методической литературой и материа-

лами по всем  курсам внеурочной деятельности, реализуемы в ОУ. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 Система специальных условий реализации АООП НОО вариант 7.1. 

 
Кадровое обеспечение. 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключе-
вого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать 

и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт; 
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= педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информаци-

онно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессиональ-

ного развития; 

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями созда-
ния психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего разви-

тия, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения дея-
тельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе; 

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды 

на обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности и группового проектиро-

вания социальных и образовательных событий; 

- учитель-логопед, осуществляющий работу, направленную на максимальную коррекцию 

устной и письменной речи обучающихся, осуществляющий работу, направленную на развитие и 

коррекцию познавательной деятельности; 

- педагог-организатор, содействующий развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании; 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 

формированию информационной компетентности обучающихся; 

- педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивающие разнообразную твор-

ческую деятельность; 

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 

создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохра-

нению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

- информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование информа-

ционной структуры школы. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
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взаимодействия, при необходимости, в школе  организованы  консультации специалистов меди-

цинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (пе-

диатр, невропатолог, психотерапевт, логопед, дефектолог и другие), для проведения дополни-

тельного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здо-

ровья. 

 
Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО вариант 7.1 обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО вариант 7.1 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 государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО вариант 7.1; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений разви-
тия, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, элек-

тронные 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; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением  реализации АООП НОО 

вариант 7.1. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

 образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО вариант 7.1; 

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Структура материально= технического обеспечения процесса образования включает специ-

фику требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,   компьютерным 
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инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфорт-

ных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации имеются: 

• учебные кабинеты; 

• кабинет для занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом; 

• кабинет социального педагога; 

• спортивный зал; 

• медицинский кабинет; 

• библиотека; 

• столовая. 

При реализации АООП НОО вариант 7.1. обучающиеся с ЗПР постоянно находиться в зоне 

внимания педагога; организация рабочего пространства в классе предполагает выбор парты и 

партнера. 

При организации пространства учитывается требование доступности, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, 

удобное расположенные стендов с представленным на них наглядным материалом о внутриш-

кольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается приказом по школе в соответствии с законодательно закрепленными нормати-

вами документами и локальными актами образовательной организации. Организация времен-

ного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Продолжительность учебного года устанавливается и утверждается ежегодно календар-

ным учебным графиком. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней (при соблюде-

нии гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных по-

требностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утом-

ляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки 

по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удо-

влетворение потребностей обучающихся в двигательной активности, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участни ками образовательного процесса 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недель-

ная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Учебный день, в соответ-

ствии с расписанием, включает в себя определенное число занятий/уроков и перемены. Учеб-

ные занятия начинаются в 8.15. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут, 

продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 3-

го урока - 30 минут. Между началом коррекционных, внеклассных,  кружков, секций и  

последним 
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уроком предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время вне-

урочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-

тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познаватель-

ную активность обучающихся, обеспечивают возможность достижения обучающимися уста-

новленных Стандартом требований к результатам освоения АООП НОО. 

МБОУ СОШ №6 обеспечена техническим средствам обучения: ПК c колонками и выходом 

в Internet, принтерами, сканерами, мультимедийными проекторами и интерактивными досками, 

коммуникационными каналами, программными продуктами , средствами для хранения и пере-

носа информации (USB накопители), музыкальными центрами с набором аудиодисков, музы-

кальными записями, аудиокнигами, мультимедийными учебными пособиями, ориентирован-

ным на образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

В школе создана системы доступа для обучающихся с ЗПР, родителей (законных пред-

ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- методическим 

фондам наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Учебный и дидактический материал 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участ-

ников процесса образования. 

При создании условия реализации АООП НОО вариант 7.1. учащиеся с ЗПР обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими мате-

риалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), ра-

бочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реали-

зацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

АООП НОО и обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы. 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога. 

Специфика группы требований состоит в том, что все педагоги должны иметь неогра-

ниченный доступ к организационной технике в образовательной организации для подготовки 

необходимых индивидуализированных материалов процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образо-

вания, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осу-

ществления. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять   

в   электронной   (цифровой)   форме   следующие   виды   деятельности: 
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планирование образовательной деятельности; размещение и сохранение материалов образова-

тельной деятельности, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; фиксацию хода образовательной дея-

тельности и результатов освоения АООП НОО; взаимодействие между участниками образова-

тельных отношений, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образователь-

ной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограниче-

ние доступа к информации, несовместимой с задачами нравственного развития и воспитания 

обучающихся); взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образова-

ния и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование  информационной   образовательной   среды  обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО вариант 7.1. прово-

дится мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, финансовые, ма-

териально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого - педагогических условий. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение  изменений  и допол-

нений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (анали тические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размеще-

ние информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Таблица 12. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать

 АООП 

НОО вариант 7.1. 

Ежегодно 
Сентябрь 

Заместитель 
директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные, 

ежеквартальные 

отчёты 

Главный 

бухгалтер 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нор-

мативно-правовых актов

 и  их 

использование всеми 

субъектами образователь-

ной деятельности 

Отчёты Директор школы 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

Оценка  состояния 

учебных кабинетов

 (по 

Администрация 

Педагог- 

психолог, 
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образовательной 

деятельности 

оборудования для реали-

зации АООП НОО вари-

ант 7.1. 

графику) Оценка 

готовности учеб-

ных кабинетов, 

ежегодно, август 

учитель- лого-

пед, социальный 

педагог, учителя 

Учебно- методиче-

ское обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использова-

ния списка 

учебников  для 

реализации  задач АООП 

НОО  вариант 7.1; наличие 

и оптимальность других 

учебных                         и 

дидактических материа-

лов, включая 

цифровые образователь-

ные ресурсы, частота

 их использо-

вания учащимися 

  на инди-

видуальном уровне 

Заказ учебников - 

февраль, обеспечен. 

учебниками - 

август 

Библиотекарь 

Заместители 

директора 

Санитарно гигиени-

ческое благополу-

чие образователь-

ной среды 

Соответствие условий 

физического 

воспитания гигиениче-

ским требованиям, 

 наличие 

динамического расписа-

ния учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий  разные 

формы  учебной 

деятельности; 

состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность 

горячим питанием. 

на начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Информационно 

- техническое обес-

печение образова-

тельной деятельно-

сти 

Обоснованное  и эффек-

тивное использование ин-

формационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресур-

сов,  владение 

педагогами  ИКТ- 

технологиями)  в 

образовательном про-

цессе. Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год Заместители 

директора, 

учителя 
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Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО вариант 7.1 (с 

точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов: 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью которого 

учитель строит свою работу с обучающимися. 

- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) наличие пред-

метно-содержательных линий в предмете, способов действий  и понятийных средств в учебной 

программе; 

- эффективность обучения - минимизация затрат времени обучающихся за счет использова-

ния современных образовательных, в том числе информационных технологий; 

- доступность обучения (учения) - за счет разнообразных форм, в том числе дистанционного 

сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности - обоснованность использования 

других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) - параметров, индикаторов, кон-

трольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной деятель-

ности. 

- эффективность использования материально-технического оборудования в образовании обуча-

ющихся класса - повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные 

результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентност и; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми (оптимиза-

ция существующего) - повышает интенсивность, плотность работы на уроке, создает условия 

для организации самостоятельной работы, выбора обучающимися индивидуальной образова-

тельной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательной деятельности- обеспечи-

вает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее осуществление, нали-

чие полной информации о холе и результатах образовательной деятельности. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

- участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в методическом 

объединении, творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - 

работа педагога на основную образовательную программу ступени образования, продуктив-

ность педагогической работы; 

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты (мето-

дические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и рекламу Школы; 

- повышение квалификации учителя по направлению работы по программе АООП НОО; 

4. Оценка результативности образования обучающихся. 

- наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью обучающихся - система 

контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом Школы и 

имеет положительные эффекты; 

- наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток времени за счет 

наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается индиви-

дуальный прогресс обучающихся по основным линям: деятельностным, содержательным и ком-

петентностным; 

- наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных достижений (общие 

способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности и 
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способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его оценивания; 

- участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество 

и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и 

школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательной деятельности и граж-

данскими институтами. 

-   оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через анке-

тирование - определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя. 


