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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего (далее АООП) 

образования детей с задержкой психического развития разработана в соответствии следующих 

нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

-Проект Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 №373 (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 №15785);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N1241 от 26 ноября 2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 

октября 2009 г. N373; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.; № 189 

«Санитарно - эпидемиологические правила к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы». Сан ПиН 2.4.2.28.21-10; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03 -296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011 №03-105 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;  

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №144 г. 

Красноярска 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего  

образования обучающихся ЗПР направлена на обеспечение:  

- достижение детьми образовательного стандарта и оптимальной интеграции через формирование 

трудовых навыков и социальной адаптации; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями, овладение 

учебной деятельностью. 

Задачи: 

-формировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 

общения; 

-корректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидировать пробелы в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для этих обучающихся, 

- преодолевать недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения;  

-сохранять и укреплять здоровье детей с ОВЗ. 
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2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

ЗПР связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического 

поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

Общим признаком у всех обучающихся ЗПР выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного 

образования и социальной адаптации. 

Своеобразие развития детей ЗПР обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов 

и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При ЗПР страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с ЗПР об окружающем мире 

являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей отличается качественным своеобразием, при этом 

нарушенной оказывается уже первая ступень познания. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с ЗПР в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов 

это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия . 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, наглядно образное и 

словесно логическое) в большей степени на рушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 

переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями 

их. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с ЗПР также обладает 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем 

у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников проявляются и в особенностях их которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 

для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но 

при этом не достигают возрастной нормы. 
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У школьников с ЗПР отмечаются недостатки в развитии, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - буквенного анализа 

и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; 

активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности школьников проявляются и в нарушении сферы. При ЗПР эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с ЗПР оказывают отрицательное влияние на характер их, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают 

к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, 

с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально волевой 

сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся , 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

МБОУ СШ №144 функционирует как общеобразовательное учреждение. Однако современные социально-

экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. На 

закрепленной за МБОУ СШ №144 территории зарегистрированы и проживают 9 детей с ЗПР.. __________________ 



У обучающихся 1 класса сниженный уровень 

психического тонуса (активности) и работоспособности, замедленный темп деятельности при выполнении заданий, 

быстрое пресыщение деятельностью, неустойчивость внимания и резервных возможностей (активность вербального 

контакта, преобладание зрительного запоминания, положительный эмоциональный фон при индивидуальной 

работе, способны принимать наводящую, организующую и обучающую помощь), выявлены трудности в обучении и 

развитии, обусловленные с задержкой психическогоразвития, а также сниженный уровень 

психического тонуса (активности) и работоспособности, замедленный темп деятельности при выполнении заданий, 

быстрое пресыщение деятельностью, неустойчивость внимания и резервных возможностей (активность вербального 

контакта, преобладание зрительного запоминания, положительный эмоциональный фон при индивидуальной 

работе, организовать коррекционную работу с психологом). 

У обучающегося 3 класса выявлены трудности в обучении и развитии, обусловленные задержкой 

психического развития, Сниженный уровень психического тонуса (активности) и работоспособности, замедленный 

темп деятельности при выполнении заданий, быстрое пресыщение деятельностью, неустойчивость внимания и 

резервных возможностей (активность вербального контакта, преобладание зрительного запоминания, 

положительный эмоциональный фон при индивидуальной работе, способен принимать наводящую, организующую 

и обучающую помощь). Логопедическая коррекция, психологическое, педагогическое и медицинское 

сопровождение оказывается силами школьных специалистов (педагога-психолога, учителя - логопеда). 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер обучающихся разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические К общим потребностям относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

обязательность непрерывности коррекционно- развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; раннее получение специальной помощи 

средствами образования; 

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 пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих вариант В, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; 

наглядно действенный характер содержания образования; 

упрощение системы учебно познавательных задач, решаемых в процессе образования; введение учебных 

предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально бытовых навыков; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;



 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с умственной отсталостью; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. 

3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

общего образования. 

В основу разработки АООП ОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с ЗПР. Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Деятельностный подход 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 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы:  

— принципы государственной политики РФ в области образования; 

—принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

— принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

— принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);  

— принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области». 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит  
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готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; — 

принцип сотрудничества с семьей. 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы общего образования.  

Результаты освоения адаптированной АООП начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент окончания четвертого класса.  

Освоение АООП начального общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 

осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

природной и социальной частей; 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

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

 навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП НОО. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая собственно и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

или как средство решения и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают овладение обучающимися содержанием каждой 

образовательной области. Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

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

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является проявление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность еѐ осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определѐнной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассником. 

Оценка предметных результатов используется со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Во 

время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса используется система 

поощрения и стимулирование работы учеников, с использованием только качественной оценки. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с ЗПР не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ЗПР. Отсутствие достижения этого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант образовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов 

и коротких предложений ( 2 - 4  слова) с изученными орфограммами; дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений 

на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); дифференциация и подбор слова различных категорий  
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по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов); составление и распространение 

предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 3 - 4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; выразительно читать наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль 

текста после предварительного его анализа; читать текст про себя, выполняя задание учителя; выделять 

главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Устная речь 

Минимальный уровень: выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; слушать сказку или рассказ, 

уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; выразительно произносить 

чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя; участвовать в беседе на темы, 

близкие личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по 

их содержанию. 

Достаточный уровень: понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; понимать содержание 

детских радио и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; выбирать правильные средства 

интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по 

темам речевых ситуаций; высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; принимать 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; воспроизводить 

составленные рассказы с опорой на картинный или картинно символический план.  

Математика:Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать 

смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). знать 

названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать таблицу умножения однозначных 

чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать переместительное свойство сложения и 

умножения; знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в 

году, номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур; знать названия элементов четырехугольников.откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так  и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; различать числа, 

полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи решать 
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составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение фигур без вычерчивания; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя). 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; усвоить смысл 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления; знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 

0 и деления на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и деления; знать переместительное свойство 

сложения и умножения; знать порядок действий в примерах в 2 - 3 арифметических действия; знать 

единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; знать порядок 

месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух 

геометрических фигур; знать названия элементов четырехугольников.считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;различать числа, 

полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; определять время по часам хотя бы одним способом с 

точностью до 1 мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах, месяцев в году;решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Окружающий мир 

Минимальный уровень: узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении объектов изучения; относить изученные объекты к определенным 

группам (корова домашнее животное); называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); знать требования к режиму дня школьника и понимать 

необходимость его выполнения;знать основные правила личной гигиены; иметь представления об 

элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; выполнять здания под контролем 

учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога; знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие 

или отказываться); владеть несложными санитарно гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы);владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды); ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около школы; составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 

- 5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; адекватно взаимодействовать с 

изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе , 

на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  
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Достаточный уровень: узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); знать 

отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств; знать 

некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; быть 

готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно - бытовых и учебно - трудовых 

задач, проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; применять сформированные 

знания и умения при решении новых учебных, учебно- бытовых и учебно - трудовых задач развернуто 

характеризовать свое отношение к изученным объектам отвечать и задавать вопросы учителя по 

содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу; проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные природоохранительные действия; быть готовыми к 

использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

в объеме программы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; представления о правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; представление о видах 

двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх и эстафетах; представления о способах организации и проведения 

подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; понимание особенностей 

известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с 

правилами, техникой выполнения двигательных действий; представления о бережном обращении с 

инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); знание видов двигательной 

активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать 

строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений.знание организаций 

занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; знание физических упражнений с различной целевой направленностью, 

их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; знание форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; знание спортивных традиций своего  народа и других народов; 

знание некоторых 
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фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и значения в жизнедеятельности 

человека; знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт 

Петербурге; знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил бережного 

обращения с инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Изобразительное искусствоМинимальный уровень: знание видов и жанров 

изобразительного искусства; видов художественных работ; знание фамилий и имен некоторых 

выдающихся художников и их произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно прикладного 

искусства, архитектуры; знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт Петербурга, родного города; 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др. умение самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; умение следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; планировать 

работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; умение 

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные 

и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 

произведений изобразительного искусства; знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве; знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства; знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание названия крупнейших музеев страны; умение 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; умение оценивать результаты собственной художественно творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); умение устанавливать 

причинно следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами. Умение рисовать с 

натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта; умение различать и передавать в художественно творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу.  

Музыка и пениеМинимальный уровень: владение элементами музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные 

эстетические представления; эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений; сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием;способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; владение элементарными певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и голосом, 
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выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и пластического интонирования  

Достаточный уровень понимание роли музыки в жизни человека, его духовно нравственном 

развитии овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края сформированность элементарных эстетических суждений; эмоциональное осознанное 

восприятие музыки, как в процессе актив ной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

сформированность представлений о многофункциональности музыки; умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

Трудовое обучениеМинимальный уровень: знание правил организации рабочего места; знание видов 

трудовых работ; знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание названий 

инструментов, необходимых на уроках.умение работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора).  

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей; знание видов художественных ремесел; умение находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы 

режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарно гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно художественным 

и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью. 

5. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы общего образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов -оценка продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями. Осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) - членов ППК МБОУ СОШ №144. Для оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме условных 

единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. Результаты оценки личностных достижений заносятся в дневники 

сопровождения обучающегося. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого - медико - 

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП НОО. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая собственно и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

или как средство решения и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Предметные результаты включают овладение обучающимися содержанием каждой 

образовательной области. Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

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

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является проявление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность еѐ осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определѐнной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассником. 

Оценка предметных результатов используется со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Во 

время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса используется система 

поощрения и стимулирование работы учеников, с использованием только качественной оценки.  

Параметры и индикаторы оценки результата. 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 

  

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 
  способность обращаться за помощью 
 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

  

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 
  способность обращаться за помощью 
 

владение 

средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 
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 адекватность способность правильно применить ритуалы 

 применения социального взаимодействия согласно ситуации 
 ритуалов  

 социального  

 взаимодействия  

6. Содержание учебных предметов 

Чтение и развитие речи. 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, с коррекцией сниженного уровня психического тонуса и работоспособности, 

замедленного темпа деятельности при выполнении заданий интеллектуального плана, быстрого 

пресыщения деятельностью, неустойчивостью внимания, кратковременной слухоречевой памяти, 

трудностью установления причинно-следственных связей и отношений и резервных возможностей, 

личностных качеств ребенка с ЗПР, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Русский язык в младших классах 

следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), 

письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй год обучения (2 класс ). 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является 

развитие речи. Дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально 

развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения 

речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их психического 

развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Письмо и развитие речи. 

Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего обучения. Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, с коррекцией сниженного уровня психического 

тонуса и работоспособности, замедленного темпа деятельности при выполнении заданий 

интеллектуального плана, быстрого пресыщения деятельностью, неустойчивостью внимания, 

кратковременной слухоречевой памяти, трудностью установления причинно -следственных связей и 

отношений и резервных возможностей, личностных качеств ребенка с ЗПР, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль, самоконтроль. 
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Математика 

Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, с коррекцией сниженного уровня психического тонуса и работоспособности, замедленного 

темпа деятельности при выполнении заданий интеллектуального плана, быстрого пресыщения 

деятельностью, неустойчивостью внимания, кратковременной слухоречевой памяти, трудностью 

установления причинно-следственных связей и отношений и резервных возможностей, личностных качеств 

ребенка с ЗПР, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессиональнотрудовыми знаниями и 

навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, 

величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, 

являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить 

школьников к усвоению абстрактных математических понятий.  

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в 

громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 

числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений,создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только 

при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении 

причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, 

упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа.  

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и 

развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших  классах учитель учит детей повторять 

собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Изобразительное искусство 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. 

Совершенствование изобразительной деятельности возможно в процессе практического усвоения детьми 

определенных знаний по композиции, рисунку, знакомства со свойствами цвета. Поэтому очевидна 

коррекционная направленность уроков изобразительного искусства для детей, имеющих недоразвитие 

познавательной деятельности, зрительнодвигательной координации и произвольной ручной моторики, а 

также особенностями развития эмоционально-волевой сферы. 

Основными задачами обучения школьников изобразительному искусству являются;  

воспитание у учащихся положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности ) 
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воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельности; 

работа над развитием у детей эстетических чувств и понимания красоты в окружающей 

действительности; 

развитие познавательной активности учащихся, формирование приемов познания предметов  и явлений действительности с целью их 

изображения; 

- знакомство учащихся с видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по 

содержанию произведениями известных художников; 

формирование у учащихся практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

воспитание у учащихся умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

формировать у учащихся умение работать коллективно, выполняя определенный этап в цепи 

заданий для получения результата в общей деятельности. 

Трудовое обучение 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому 

труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики.  

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и  

психофизических 

Предусмотрены 

работа 

работа 

работа 

работа 

особенностей следующие виды 

глиной и 

природными бумагой и 

текстильными 

школьников. 

труда: 

пластилином; 

материалами; 

картоном; 

материалами; 

с 

с 

с 

с 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал. Изготовление таких изделий, приуроченное к 

изучению программного материала общеобразовательных предметов, может способствовать  более

 прочному усвоению этих знаний. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам  труда даются примерные. В 

зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для 

выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при организации занятий с природными 

материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, 

географического положения школы и могут значительно отличаться от

 обозначенных в программе тем. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены  труда

 при проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, 

степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое 

изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места).  

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда

 предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 
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На уроках труда решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и непосредственной 

их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них относятся: выявление актуальных и 

потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; воспитание организационных умений и 

привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы, обучение простейшим технико-

технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного 

материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей 

профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки в данном 

классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе.  

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и 

древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать все содержаниепрограммы или 1—2 блока. 

В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без изменений (если в 

учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими способностями).  

Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим содержанием: 

растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, вязание, плетение, уборкапомещений. 

В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем учебном году, 

школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный срок  (один-два года). 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских или в 

мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных часов принимается в 

соответствии с принятым школой учебным планом. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 

значение производства товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; соблюдение установленных 

правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения профессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. Формирование умений 

учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и 

планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделиядополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из последних 

занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид 

работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также 

планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные 

возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных 

трудовых способностей. 

Физическая культура 

Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью 

на развитие быстроты, 
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выносливости, силы, координации; представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований 

со сверстниками, осуществление их объективного судейства; представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов; понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения 

двигательных действий; представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений.знание организаций занятий по 

физической культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; знание форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и значения в 

жизнедеятельности человека; знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; знание названий крупнейших спортивных сооружений в 

Москве, Санкт Петербурге; знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил 

бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Музыка и пение 

В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.  

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и 

«Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические 

и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 

эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой 

песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 

воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой По характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия убеждение и внушение. После достижения состояния готовности 

класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в ходе которого  
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используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. 

Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник 

звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной 

атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во 

время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного  года учащиеся выучивают от 10 

до 15 песен. Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченными возможностями усвоения детьми отвлеченных понятий, таких как изображение 

музыкального материала на письме, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

7. Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО начального общего образования обучающихся с ЗПР 

целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого -медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

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

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с  учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности  по 

комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО начального общего образования обучающихся с ЗПР 

целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого -медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  задержкой психического 

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

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
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разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

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 с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы);  

Психолого - педагогическое и логопедическое сопровождение обеспечивают специализированную 

консультационно - диагностическую, коррекционно - восстанавливающую помощь детям младшего 

щкольного возраста, выявление резервных возможностей и перспектив интеграции ребѐнка в 

образовательную и социокультурную среду. 

Направления работы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (классного руководителя, учителей начальных классов, учителей предметников, 

социального педагога, педагога-психолога, логопеда, школьного фельдшера), обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также для ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (по логопедии, развитию психомоторных и сенсорных процессов). Курсы строятся на основе 

рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследовании детей, и связанных 

с коррекцией восприятия речи, памяти и внимания, развитием мелкой и общей моторики. Обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия находятся за пределами максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, занятия 
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ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

Логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей речевого развития 

обучающихся. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся психологом, логопедом. 

Занятия проходят по расписанию во второй половине дня после динамической паузы. Их 

продолжительность 15 мин. 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, занятие на 

развитие познавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных качеств и эмоционально-

волевой сферы; 

Комплексное психолого - медико-педагогическое сопровождение программы 

Приоритетное направление работы психологической службы школы:  

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в создании 

оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в совершенствовании 

качества учебно-воспитательного процесса, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. 

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, 

занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по  

запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися ___________________  
 Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 
 

1 класс 

1.Психологическая готовность к обучению. (тесты) 

Уровень готовности к школе 

 

2.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе. 

(методика) 

Данные по адаптации к школе 

 З.Психодиагностика тревожности. Уровень тревожности 

 

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах. 

Данные о сплочѐнности 

 

5.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

(рисуночные методики) 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 
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6. Диагностика сформированности уровня 

когнитивного и психосоциального развития обучающихся 

1 класса и психологического климата в коллективе. 

Выявить особенности 

психологического климата в классе. 

 

2 класс 

1.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений. 

Динамика развития коллектива 

 

2.Мониторинг детско-родительских отношений. Динамика развития детско- 

родительских отношений. 

 

З.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 3 класс 

1.Мониторинг учебной мотивации. 
Данные по учебной мотивации. 

 

2.Мониторинг детско-родительских отношений. Данные о динамике развития 

детско-родительских отношений. 

 

З.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочѐнности. 

 

4.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении. 

 4 класс 

1.Мониторинг тревожности. 
Данные об уровне тревожности. 

 

2.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 
 З.Мониторинг учебной мотивации Динамика учебной мотивации 
 

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочѐнности. 

 

5.Индивидуальная углубленная диагностика детей, 

испытывающих трудности в обучении и поведении. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

 

1 .Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации. 

Преодоление 

школьнойдезадаптации обучающихся. 

 

2.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению психологической 

комфортности обучающихся.. 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 
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3 .Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене у обучающихся 4-

х классов. 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к обучению в 

среднем звене. 

4.Участие в работе школьной ПМПк( подготовка 

материалов, углубленные диагностические исследования 

проблем в обучении и воспитании, направление на 

ПМПК). 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по повышению 

уровня школьной адаптации 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по запросам, 

просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллективов.  

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение. 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик.  

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по запросам 

родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Коррекционная работа учителя 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем организуется 

коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных 

потребностей. 

Вид 

деятельности 

Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследовани е 

устной и письменной 

речи обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, анкетирование 

родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон 

речи и степень сформированности связной речи.  

Педагогичес кая 

диагностика готовности 

к обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с обучаю 

щимися, 

Фронтальные, 

групповые и индивидуальные 

занятия. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 
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испытывающими 

затруднения. 

  

Информационно-просветительная работа 

Родительски е 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам: 

(«Готовность ребѐнка к школе», 

«Причины отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания») 

Ознакомление с результатами обследования 

и с итогами коррекционной работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед 

с родителями. 

Консультативная, 

просветительская работа. 

Выявление причин трудностей в обучении; 

Приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников 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 учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: 

Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы;  

Наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; 

Коррекционно-развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем организуется 

коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных 

потребностей. В процессе педагогической диагностики учитель выявляет трудности при освоении 

программного материала по предметам. 

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы, 

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента, 

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, 

зеркальное письмо), 

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в -д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает, 

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических  элементов, большие, 

растянутые буквы), 

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не дописывание букв, 

слогов; 

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не 

разделяет предложения и т. п.); 

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  
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медленный темп письма. 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв; 

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении); 

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»); 

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение 

года); 

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года) 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: 

побуквенное чтение; 

искажения (перестановки, вставки, пропуски); 

ошибки при чтении по догадке; трудности 

понимания прочитанного. 

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации устной 

и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения грамоте 

достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования 

слов. Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к 

изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы 

— был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно 

обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия для развития наблюдательности 

и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуетс я 

сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом 

заключается технология овладения первоначальным чтением.  

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать за 

тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному изменению его 

значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков. 

В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв 

были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне 

практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности: неспособность 

записать число (величину) и дать его (ее) характеристику проблемы пространственной ориентировки, 

неразличение, неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего 

неумение пользоваться математической терминологией 

неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия неумение 

использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений  
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проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; 

«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).  

Коррекционная работа В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей 

по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверим себя и оценим своим достижения». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение.» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК На уроках с использованием УМК 

«Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на 
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осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через УМК  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 

1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. 

по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера. 

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, графическими). Всѐ 

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, технологии, 

иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Учащиеся традиционно участвуют в международных играх-конкурсах «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «ЧИП» и др., в школьных творческих конкурсах, мероприятиях и выставках.  
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Направление взаимодействия педагогов и специалистов в области коррекционной  

педагогики 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально  

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее  

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами  

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции  

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с психолого -медико- 

педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики, психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить  

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнѐрство включает:  

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам  

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и  

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества. __________________________________________________________________________ 

Субъекты 

реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

курирует работу по реализации программы; руководит работой ПМПк; 

взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей.  

Классный 

руководитель 

является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего 

воспитания и обучения 

Социальный изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
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педагог осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями;  

Психолог изучает личность учащегося и коллектива класса; анализирует 

адаптацию ребенка в среде; выявляет дезадаптированных учащихся;  

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;  

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего 

воспитания и обучения 

Учитель- 

логопед 

исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое сопровождение учащихся.  

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает проблемы рациональной 

организации свободного времени. 

Ожидаемые результаты программы коррекционной работы  

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде всего в интересе 

детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный мотив 

деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях на 

других занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и зрительномоторные координации, 

формируется произвольность, улучшаются познавательные процессы, речь, развиваются такие качества как 

коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Дети становятся 

менее застенчивыми и менее тревожными. Формируются навыки социального поведения и способность к 

эмпатии. Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. Компенсируются 

психологические и физические недостатки, происходит социализация личности ребѐнка, что позволит 

ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
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призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. Задачами реализации программы 

являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического 

развития должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с 

учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического развития к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: в 

области формирования личностной культуры: 
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формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; формирование нравственных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование в сознании школьников нравственного 

смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата. 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 

патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.в области формирования 

семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

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

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учетом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Программа должна обеспечивать: 
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организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и задач, основных 

направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с задержкой психического развития), формы организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и  

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических, социальноэкономических,природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и  окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

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

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; формирование познавательного 

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

питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 
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становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления работы, 

перечень и характеристику организационных форм.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста  к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону 

актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными  
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представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды ; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье путѐм соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания);  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных  

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями).  
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

Безопасная инфраструктура ОУ 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Работа с родителями (законными представителями) 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития  

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным  

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 

во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной  
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газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 - м и  4-м уроками; 

• 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, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных 

в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье  детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по  профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

СШ№144 

Направление 

деятельности 

Мероприятие 

Здоровьесберегаю Составление акта о приемке образовательного учреждения 
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щая инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Приобретение необходимого оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

Приобретение нового оборудования для кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок 
Организация горячего питания 

Заявки на замещение вакантных должностей 

Повышение квалификации 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

Составление расписания уроков, занятий ДО 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарногигиенических норм 

и правил, изучению ПДД и ТБ 

Реализация адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация методических семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

- «Реализация блока внеурочной деятельности базисного учебного 

плана»; 

- «Формирование культуры здоровья»; 

- «Двигательная активность детей» 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами 

Проведение педагогических советов: 

- «Система работы школы по формированию здорового образа жизни и 

укрепления здоровья учащихся». 

Организация методических семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

- «Реализация блока внеурочной деятельности базисного учебного 

плана»; 

- «Формирование культуры здоровья»; 

- «Двигательная активность детей» 

Проведение педагогических советов: 

- «Система работы школы по формированию здорового образа жизни и 

укрепления здоровья учащихся» 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях 

Организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

Организация работы кружков, секций спортивной направленности  

Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни человека и др. 
Организация наглядной агитации, выпуск листов здоровья 

Профилактические беседы, встречи с представителями медицинских 

учреждений 

Рейды: 

-«Лучший учебник»; -«Внешний вид». 

Организация школьной спартакиады 

Конкурсы: 

- «Безопасное колесо»; 

- «Веселые старты»; 

- «Папа, мама, я - спортивная семья»; 
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- «Зимние забавы»; 

- «А, ну-ка, мальчики!»; 

- «Масленица»; 

- «День Здоровья» 
 

Месячники: 

-«Месячник безопасности дорожного движения»; -«Месячник 

гражданской безопасности» -«Месячник пожарной безопасности»; -

«Месячник «За здоровый образ жизни» 

 Походы, прогулки, экскурсии 
 Организация Недель безопасности 
 День защиты детей 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Организация конкурсов творческих работ, викторин, акций 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Использование движения родителей (законных представителей) с 

детьми для обучения детей навыкам правильного поведения на дорогах»;  

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; -«Семейная 

профилактика проявления негативных привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» 

 

Индивидуальные консультации 

Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий  

 

Выставки научно-методической литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных привычек, безопасности детей 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, 

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
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• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно -

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни выпускники начальной школы будут знать:  

- правила перехода дороги, перекрѐстка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 

причины, которые могут привести свозникновению опасной ситуации;  

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; 

- 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; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоѐмов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; обладать 

навыками: 

- разводить и гасить костѐр; 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условия; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе  

проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми 

продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

Мониторинг достижений планируемых достижений АООП НОО 

Оценка физического развития, состояния здоровья 

Физическое развитие учащихся 
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Цели и задачи: медицинское измерение физического развития учащихся (среднее, выше среднего, 

ниже среднего), анализ соответствия уровня развития возрасту ребенка, разработка и принятие мер по 

устранению выявленных отклонений. 

Сбор информации, обработка данных, анализ соответствия уровня развития возрасту ребенка и 

представление данных руководителю группы для дальнейшего анализа мониторинга осуществляет 

школьный медицинский работник. 

Составляются таблицы оценивания физического развития учащихся. (Приложение №2) 

Хронические болезни учащихся 

Цели и задачи: выявление и фиксация хронических заболеваний учащихся, определение причин 

заболевания, определение типа нервной системы, определение групп здоровья, составление 

информационной базы хронических заболеваний учащихся, разработка и осуществление мер по поддержке 

здоровья учащихся. 

По данным профилактических осмотров, диспансеризации (проводится врачами- специалистами) и 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся (проводят классные 

руководители) (Приложение №3) школьным медицинским работником составляется информационная база 

о видах заболеваний учащихся (заболевания сердечнососудистой системы, дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата, заболевания нервной системы, пищеварительного тракта, органов слуха, зрения). 

Далее совместно с руководителем группы составляется общая картина состояния здоровья воспитанников 

школы: сколько учащихся можно считать практически здоровыми, сколько имеют те или иные отклонения 

в здоровье и нуждаются в оздоровительных мероприятиях, выявляются тенденции по уровню здоровья, 

проводится анализ динамики заболеваемости детей за несколько лет.  

Анализ полученных в процессе мониторинга показателей физического здоровья (физической 

подготовленности и физического развития, заболеваемости учащихся) проводится на совместном 

заседании учителей физкультуры с директором школы и школьным медицинским работником, где 

разрабатываются специально организованные коррекционные занятия физкультурой, программы для 

занятий в тренажерном зале, планы проведения дней здоровья, предложения по развитию связей со 

спорткомплексом, прогнозирование мер, направленных на расширение багажа знаний учащихся и их 

родителей (законных представителей) в области сохранения и укрепления физического здоровья. 

Оценка двигательной подготовленности 

Физическое воспитание 

Цели и задачи: оценка физической подготовленности учащихся, разработка системы мер по ее 

улучшению. 

Для сбора информации по физической подготовленности учащихся составляются таблицы 

возрастных оценочных нормативов для мальчиков и для девочек и на каждого ученика и класс, заводится 

карта физической подготовленности. Проведение тестирования учащихся по этим качествам, заполнение карт, анализ состояния физической подготовленности проводится 

учителями физкультуры два раза в год (1 четверть, 4 четверть). Кроме этого учителя 

физкультуры подсчитывают количество пропущенных уроков физкультуры учащимися с учетом причин 

этих пропусков (за 1 и 2 полугодия). Тренеры-педагоги дополнительного образования отслеживают 

занятость учащихся в школьных спортивных секциях, внешкольных спортивных клубах. Собранная 

информация обсуждается на заседаниях учителей физкультуры и тренеров- педагогов дополнительного образования, где проводится анализ состояния физической 

подготовленности учащихся, классов и т.д., разрабатывается система мер по улучшению 

нормативных показателей и привлечению учащихся в систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий школы (спортивные секции, дни здоровья, соревнования, занятия в тренажерном зале, 

специальные группы по лечебной физкультуре). 

Таблица основных оценочных нормативов для мальчиков  
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 тест возраст 

7 8 9 1 

0 

1 

1 
 Отжимание в упоре лѐжа 

(р
аз)

 

1 

3 

1 

5 

1 

7 

1 

9 

2 

1 

 Прыжки в длину с места 

(см) 

1 

12 

1 

27 

1 

40 

1 

52 

1 

63 

 3 Поднимание туловища 
(
р

аз)
 1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

 

4 Висение на перекладине (сек) 9 1 

1 

1 

4 

1 

8 

2 

2 

 Наклоны туловища вперѐд 

(см) 

4 5 6 7 8 

 Бег 1000 м. (сек) 3 

32 

3 

15 

2 

98 

2 

81 

2 

68 

Таблица основных оценочных нормативов для девочек 

 тест возраст 

7 8 9 1 

0 

1 

1 
 1 Отжимание в упоре лѐжа 

(
р

аз)
 8 с 1 

0 

1 

1 

1 

2 

 

2 Прыжки в длину с места (см) 1 

04 

1 

20 

1 

32 

1 

42 

1 

52 

 3 Поднимание туловища 
(
р

аз)
 1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

 

4 Висение на перекладине (сек) 6 9 1 

2 

1 

5 

1 

9 

 

5 Наклоны туловища вперѐд (см) 6 7 8 9 1 

0 

 Бег 1000 м. (сек) 3 

74 

3 

53 

3 

40 

3 

25 

3 

11 

Оценка условий обучения 

Состояние микроклимата и интерьера мест нахождения учащихся  

Цели и задачи: организация системы наблюдений за экологическим состоянием школьных 

помещений, разработка мер по оздоровлению микроклимата в школе. 

Здоровье человека в значительной степени определяется состоянием микроклимата и интерьера 

мест его нахождения. Оптимизация этой среды достигается за счет светового, цветового комфорта, уровня 

влажности, противошумовых мероприятий, очистки воздуха. В мониторинг уровня комфортности а школе 

входят вопросы по наблюдению и изучению 
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организации питания, состояние микроклимата в учебных кабинетах, рекреациях в соответствии с нормами 

СанПиНа. 

Собранная информация систематизируется, проводится анализ, выносится решение о состоянии 

школьной среды и разработка предложений по ее улучшению.  

______ В мониторинг входят вопросы по изучению и анализу режима образовательного процесса. 
Критерии оценки класс По нормам СанПиНа Фактическ 

и 

Недельная 

нагрузка 

1 21  

2 - 4 26  

Продолжительность 

урока 

1 Не более 35 мин  

2-4 Не более 45 мин  

Начало занятий 2-4 Не ранее 8.00  

Число уроков в день 1 Не более 4 (5 уроков - 1 раз 

в неделю за счет урока 

физкультуры) 

 

2-4 Не более 5  

Плотность учебной работы 2-4 80  

Ежедневная 

двигательная 

активность 

1-4 2 ч. в день  

Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности  является социо-культурная практика, 

представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором 

помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
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Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития  

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных 

способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности;  

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно -

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО начального общего образования обучающихся 

с ЗПР. Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными занятиями) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, 

так и обычно развивающихся сверстников 

План внеурочной деятельности Пояснительная записка 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

Нормативно- правовой основой Плана внеурочной деятельности школы являются: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован 

в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707);  
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993).  

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта»;  

При составлении плана также учтены: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция); 

Устав общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №3, 

Программа развития Школы; 

Концепция воспитательной системы Школы. 

Основная идея модели: создание развивающей среды для воспитания и социализации младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших  

школьников 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Описание модели 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов 

на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные  программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы

 (учителя начальных классов). 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 

идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их  развитие. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом (утверждѐнная программа внеурочной деятельности, оформленный

 журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения используют 

программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную

 экспертную оценку различного уровня: 

- педагогического совета школы; 

- школьного методического объединения учителей-предметников. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через 

посещение кружков школы, группы продлѐнного дня. Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. 

В МБОУ СОШ №3 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено образовательной программой «Смелые, 

быстрые, ловкие» для 1-4 классов с целью содействия всестороннему развитию личности, приобщения к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями (объем 2 часа в неделю).  

Духовно-нравственное направление реализуется через кружок «В гостях у сказки» для 1 -4 

классов в объеме 2 часа в неделю с целью создания на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг, расширения литературно-образовательного пространства учащихся. 

Общекультурное направление реализуется через программу кружка «Волшебные карандаши» 

для 1-4 классов в объеме 2 часа в неделю с целью развития творческой личности ребенка посредством 

познания, творчества и изображения. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках работы кружка «Проектная 

деятельность», «Умелые руки» для 1-4 классов в объеме 2 часа в неделю с целью расширения, и 

закрепления у младших школьников знаний по русскому языку, пробуждения потребности у учащихся к 

самостоятельной работе над познанием родного языка. Социальное направление для 1-4 классов в объеме 2 

часа в неделю вводится с целью формирования у учащихся первоначальные представлений о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

формирования у младших школьников правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными при финансировании. Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, составляет 10 часов в каждом классе. 
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Внеурочная деятельность 

Направ 

ление 

Название 1 

класс 

201 

5-2016 

2 

класс 

2016 

2017 

3 

класс 

2017 

2018 

4 

класс 

2018 

2019 

Кол 

ичество 

часов в год 

Коли 

чество часов в 

год 

Коли 

чество часов в 

год 

Коли 

чество часов в 

год 

Спорти 

вно- 

оздоровитель 

ное 

Смелые, быстрые, 

ловкие 

66 68 68 68 

Духовн 

о- 

нравственное 

В гостях у 

сказки 

66 68 68 68 

Общек 

ультурное 

Волшебный 

карандаш 

66 68 68 68 

Общеи 

нтеллектуаль 

ное 

Проектная 

деятельность, 

Умелые руки 

66 68 68 68 

Социал 

ьное 

Уроки 

нравственности 

66 68 68 68 

Итого  330 340 340 340 

Материально-технические условия МБОУ СШ №144 обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы НОО;  

-соблюдение: 

1. санитарно- гигиенических норм образовательного процесса; 

2. санитарно-бытовых условий; 

3. социально-бытовых условий; 

4. пожарной и электробезопасности; 

5. требований охраны труда; 

6. своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и капитального 

ремонта; 

7. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Для этого образовательное учреждение закрепило локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 
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• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об  утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательноеучреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, стадионом), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;  

• помещением медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения,  

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим  

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает  

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории  

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения  

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 

основе, 

включая Прописи. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

ИОС МБОУ СШ №144 обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранения материалов образовательного процесса, информационных 

ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет, несовместимым с задачами духовно-нравственного воспитания; 

- взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими образовательными учреждениями и организациями;  

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

54 



Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта _________________________________  ____________________  

„
в
 п / 

Необходимые 

средства 

Необходимое 

количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические 

средства 

мультимедийный проектор 

и экран 

сентябрь 

2017 

цифровой фотоаппарат 2017 

цифровая видеокамера 2017 

сканер 2017 

I 

I 

Программные 

инструменты 

операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования 

деятельности; графический 

редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор 

для обработки векторных 

изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным 

предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда 

дляинтернет публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

2017 

I 

II 
Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, 

дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка 

2017 
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локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ- 

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

I 

V 
Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние 

задания; результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей 

(законных представителей), органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет- ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

2017 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

2017 

V 

I 

Компоненты на CD 

и DVD 
электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

2017 

Необходимое для использования ИКТ оборудовании 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, включая дистанционное взаимодействие  всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 

Таким образом, информационная система МБОУ СШ №144 позволяет: 

- управлять учебным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации, интерактивные 

учебные материалы; 

- размещать, систематизировать и хранить материалы учебного процесса;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения ООП 

НОО; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

- осуществлять взаимодействие с органами управления в сфере образования.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО МБОУ СОШ №3 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями еѐ осуществления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной  сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио видео 

материалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора 

слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых 

игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий 

для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром 

в рамкахсодержательной области «Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие 

объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР 

в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные 
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виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), 

театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 

линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов 

(краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 

бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани 

разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD- прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей);технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение реализуется в полном объѐме. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только наобучающегося, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ 

к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять 
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подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной  

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

 



  

Учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур 

 и светской этики 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики 

   1 

ИТОГО:  21 23 

 

23 24 

Обязательные занятия по выбору: 

(психолог, логопед) 

  3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

 
 



 

  

Учебный план на год на уровень начального общего образования 

Предметн

ые области 

  

  

Уч. предметы 

 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

132 136 136 136 540 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(Окружаю

щий мир) 

Окружающий 

мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство  
33 34 34 34 135 

Технологи

я 

Технология  
33 34 34 34 135 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3073 

Обязательные занятия по 

выбору: (психолог, 

логопед) 

- 102 102 68 272 

Итого: 0 102 102 68 272 

Максимально допустимая 

нагрузка 

693 884 884 850 3345 

 



  

Формы промежуточной аттестации для детей с задержкой психического развития 

для 1 - 4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                      

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение 

 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

 

    

Математика и 

информатика 

Математика Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

    

Искусство Музыка     

Изобразительное 

искусство 

   Творческая 

работа 

(рисунок) 

Технология Технология    Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 
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