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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1.) (далее – АООП
НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа МОУ СШ № 3 , адаптированная для
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ЗПР ( вариант 7.1.) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР( вариант 7.1.).
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели при реализации
МОУ СШ № 3 АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление
и
развитие
личности
в
её
индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы
на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной
среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы
и
подходы
к
формированию
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
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необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
и
реализации
АООП
НОО
обеспечивает
разнообразие
содержания,
предоставляя
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный
подход
основывается
на
теоретических
положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным
развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным
средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации
познавательной
и
предметно- практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
придание
результатам
образования
социально
и
личностно
значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
существенное
повышение
мотивации
и
интереса
к
учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования 1 (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
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предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая
характеристика
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 4 классы). АООП НОО МОУ СШ № 3 представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к
структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений
и
их
объему)
и
результатам
ее
освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования2(далее —
ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими
программу коррекционной работы.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
и
неоднородная
по
составу
группа
школьников.
Среди
причин
возникновения
ЗПР
могут
фигурировать
органическая
и/или
функциональная
недостаточность
центральной
нервной
системы,
конституциональныефакторы,
хронические соматические
заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности
нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения
в
усвоении
учебных
программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР
являются
в
разной
степени
выраженные
недостатки
в
формировании
высших
психических
функций,
замедленный
темп
либо
неравномерное
становление
познавательной
деятельности,
трудности
произвольной
саморегуляции.
Достаточно
часто
у
обучающихся
отмечаются
нарушения
речевой
и
мелкой
ручной
моторики,
зрительного
восприятия
и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности
и
эмоциональной сферы.
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически
нормально
развивающихся,
испытывающих
временные
и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными
по
структуре
нарушениями
когнитивной
и
аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической
и
комплексной
(психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет
необходимость
многообразия
специальной
поддержки
в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью
нарушения
психического развития
и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается
на ПМПК.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме
того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается
устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие
для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические. К общим потребностям относятся:
•
получение
специальной
помощи
средствами
образования
сразу
же
после выявления первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие
специфические образовательные потребности:
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом
функционального состояния центральной нервной
системы
(ЦНС)
и
нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного
на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной
помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• постоянный
(пошаговый)
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности
социальной
компетенции
обучающихся,
уровня
и
динамики
психофизического развития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и
совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально
одобряемого поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и
общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу.
Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования МОУ СШ №3 представлен в следующих личностных
характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
–
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
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–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или т. класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
10

–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
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информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа- сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини -зарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием разд.), т. личных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и сохранять полученную информацию набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
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–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения
и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
–
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне
начального общего образования
1.2.2. Русский язык
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, др.
родителям и
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
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–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определённой орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать
орфографических
и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники
овладеют
техникой
чтения
(правильным
плавным
чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
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–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных
текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
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Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
20

–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.4.Иностранный язык
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
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1.2.4.1. Английский язык
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
–
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
–
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
–
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
–
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
–
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–
заполнять простую анкету;
–
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полу- печатное написание букв, буквосочетаний, слов);
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–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
–
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
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–
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.4.2. Немецкий язык
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у
учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для
учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и
развитие межкультурных представлений);
• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в
изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов);
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур,
ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
Выпускник научится
(базовый уровень)
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах
(этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в иностранных странах;
• составлять небольшое описание предмета,
картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и
одноклассников при
непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на
услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок,

Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник получит возможность
научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику
персонажа;
• кратко излагать содержание
прочитанного текста.
Выпускник получит возможность
научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и
полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
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построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ иностранного
слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный
на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание
небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую
информацию.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания
и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
• писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковые средства
и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
иностранного алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с
решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить
все звуки иностранного языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы
предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных

Выпускник получит возможность
научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов
по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Выпускник получит возможность
научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на
вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме
по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные
поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).

Выпускник получит возможность
научиться:
• сравнивать и анализировать
буквосочетания и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с
изученными
правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод
отдельных слов
(с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Выпускник получит возможность
научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения
на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по
транскрипции.
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особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте
изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах
тематики на ступени начального общего
образования;
• употреблять в процессе общения активную
лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи
изученные
части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и
превосходной
степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность
научиться:
• узнавать простые словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).

Выпускник получит возможность
научиться:
• узнавать сложносочинённые
предложения с союзами;
• использовать в речи безличные
предложения;
• оперировать в речи неопределёнными
местоимениями;
• оперировать в речи наречиями времени;
• распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определённым признакам
(существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
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Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
–
арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и др.). оценки результата действия и
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
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–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;
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получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуро- сообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека
длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
использовать при др.) проведении практических работ инструменты ИКТ (фотои видеокамеру, микрофон и для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
–
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне
начального общего образования
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1.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и
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участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
–
эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, д.) окружающего мира и жизненных явлений; т. трагизм и
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла;
–
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой
деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, д. т. предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
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форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание
по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
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деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками
и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —
и руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны,
и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно- художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации;
воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкуль-тпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на
успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
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–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами;
–
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики.
Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и
светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по
каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам
иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. Общие
планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
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основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Учебный модуль Выпускник научится
Выпускник получит
(базовый уровень)
возможность научиться
Основы
православной
культуры

• раскрывать
содержание
основных составляющих православной
христианской
культуры,
духовной
традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь
и
праздники,
нормы
отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
• ориентироваться в истории
возникновения
православной
христианской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
• на
примере
православной
религиозной
традиции
понимать
значение
традиционных
религий,
религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в
истории России;
• излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
• соотносить
нравственные
формы
поведения
с
нормами
православной христианской религиозной
морали;
• осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и
излагать
свое
мнение;
готовить
сообщения по выбранным темам.

• развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать моральнонравственное
самосознание,
регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского
общества, народов России
духовно-нравственных
ценностей;
• устанавливать
взаимосвязь
между
содержанием
православной
культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
• выстраивать
отношения с представителями
разных
мировоззрений
и
культурных
традиций
на
основе взаимного уважения
прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать
внимание
на
религиозных,
духовно-нравственных
аспектах
человеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего
образования.

Основы
исламской
культуры

• раскрывать
содержание
основных составляющих исламской
культуры,
духовной
традиции
(религиозная вера, мораль, священные
книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи
и
обряды,
религиозный
календарь
и
праздники,
нормы
отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к
труду и др.);

• развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать моральнонравственное
самосознание,
регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского
общества, народов России
духовно-нравственных
ценностей;
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Основы
буддийской
культуры

• ориентироваться в истории
возникновения исламской религиозной
традиции, истории её формирования в
России;
• на
примере
исламской
религиозной
традиции
понимать
значение
традиционных
религий,
религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в
истории России;
• излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
• соотносить
нравственные
формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
• осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и
излагать
свое
мнение;
готовить
сообщения по выбранным темам.

• устанавливать
взаимосвязь
между
содержанием
исламской
культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
• выстраивать
отношения с представителями
разных
мировоззрений
и
культурных
традиций
на
основе взаимного уважения
прав и законныхинтересов
сограждан;
• акцентировать
внимание
на
религиозных,
духовно-нравственных
аспектах
человеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего
образования.

• раскрывать
содержание
основных составляющих буддийской
культуры,
духовной
традиции
(религиозная вера, мораль, священные
книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи
и
обряды,
религиозный
календарь
и
праздники,
нормы
отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
• ориентироваться в истории
возникновения буддийской религиозной
традиции, истории её формирования в
России;
• на
примере
буддийской
религиозной
традиции
понимать
значение
традиционных
религий,
религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в
истории России;
• излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
• соотносить
нравственные
формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
• осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и

• развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать моральнонравственное
самосознание,
регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского
общества, народов России
духовно-нравственных
ценностей;
• устанавливать
взаимосвязь
между
содержанием
буддийской
культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
• выстраивать
отношения с представителями
разных
мировоззрений
и
культурных
традиций
на
основе взаимного уважения
прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать
внимание
на
религиозных,
духовно-нравственных
аспектах
человеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего
образования.
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излагать
свое
мнение;
готовить
сообщения по выбранным темам.
Основы
иудейской
культуры

• раскрывать
содержание
основных составляющих иудейской
культуры,
духовной
традиции
(религиозная вера, мораль, священные
книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи
и
обряды,
религиозный
календарь
и
праздники,
нормы
отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
• ориентироваться в истории
возникновения иудейской религиозной
традиции, истории её формирования в
России;
• на
примере
иудейской
религиозной
традиции
понимать
значение
традиционных
религий,
религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в
истории России;
• излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
• соотносить
нравственные
формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
• осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и
излагать
свое
мнение;
готовить
сообщения по выбранным темам.

• развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать моральнонравственное
самосознание,
регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского
общества, народов России
духовно-нравственных
ценностей;
• устанавливать
взаимосвязь
между
содержанием
иудейской
культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
• выстраивать
отношения с представителями
разных
мировоззрений
и
культурных
традиций
на
основе взаимного уважения
прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать
внимание
на
религиозных,
духовно-нравственных
аспектах
человеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего
образования.

Основы мировых
• раскрывать
содержание
религиозных
основных
составляющих
мировых
культур
религиозных культур (религиозная вера
и мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари,
нормы отношений людей друг к другу, в
семье,
религиозное
искусство,
отношение к труду и др.);
• ориентироваться в истории
возникновения религиозных традиций
православия,
ислама,
буддизма,
иудаизма, истории их формирования в
России;
• понимать
значение
традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов,

• развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать моральнонравственное
самосознание,
регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского
общества, народов России
духовно-нравственных
ценностей;
• устанавливать
взаимосвязь
между
содержанием
религиозной
культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
• выстраивать
отношения с представителями
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российского общества, в истории
России;
• излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
• соотносить
нравственные
формы
поведения
с
нормами
религиозной морали;
• осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и
излагать
свое
мнение;
готовить
сообщения по выбранным темам.

разных
мировоззрений
и
культурных
традиций
на
основе взаимного уважения
прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать
внимание
на
религиозных
духовно-нравственных
аспектах
человеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего
образования.

Основы светской
• раскрывать
содержание
этики
основных составляющих российской
светской
(гражданской)
этики,
основанной
на
конституционных
обязанностях, правах
и
свободах
человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль,
этикет и др.);
• на примере российской светской
этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей,
общества;
• излагать свое мнение по поводу
значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
• соотносить
нравственные
формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
•
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным
темам.

• развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать моральнонравственное
самосознание,
регулировать
собственное
поведение
на
основе
общепринятых в российском
обществе
норм
светской
(гражданской) этики;
• устанавливать
взаимосвязь
между
содержанием
российской
светской этики и поведением
людей,
общественными
явлениями;
• выстраивать
отношения с представителями
разных
мировоззрений
и
культурных
традиций
на
основе взаимного уважения
прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать
внимание на нравственных
аспектах
человеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего
образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
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•
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
•
овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;
•
овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство
достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств;
•
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и
безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
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в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в
семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, соответствовать этому порядку
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО :
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой,
двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков;
формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение
специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук
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и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение
подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами,
способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности
движений и самовыражения; развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические
занятия:
формирование
и
развитие
различных
видов
устной
речи
(разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной)
на
основе
обогащения
знаний
об
окружающей
действительности;
обогащение
и
развитие
словаря,
уточнение
значения
слова,
развитие
лексической
системности,
формирование
семантических
полей;
развитие
и
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков
письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные
занятия:
формирование
учебной
мотивации,
стимуляция
сенсорно-перцептивных,
мнемических
и
интеллектуальных
процессов;
гармонизация
психоэмоционального
состояния,
формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности,
формирование
навыков
самоконтроля;
развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии
с
его
потенциальными
возможностями
и
особыми
образовательными потребностями.

1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант
7.1.) обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися АООП НОО.
Система
оценки
достижения
обучающимися
с
ЗПР
планируемых
результатов освоения АООП НОО МОУ СШ № 3 предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий
вести оценку
достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметныз и предметных результатов
1.3.1.1.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
УУД у обучающихся на ступени начального общего образования. Приоритетными являются те
личностные результаты, которые преимущественно формируются в учебном процессе, а не в
семье или сфере дополнительного образования, т. е. те, за формирование которых в основном
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должно нести ответственность образовательное учреждение.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока:
• самоопределение;
• смыслоообразование;
• морально_этическая ориентация;
Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в
эмоционально_положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и малой
Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; отказ от деления на
«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам
других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства
и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•
сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебно_познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/ нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в
полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения)
осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов
ребенка и конфиденциальности. Она проводится специалистом психологом в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных компонента:
·
характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
·
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
·
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического
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консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу
педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
1.3.1.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку планируемых
результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с
информацией».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части
учебного плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится
вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и являются
решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно,
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен.
Достижение метапредметных результатов:
–
рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
–
выступает как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий;
–
проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
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ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных
и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной)
работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом,
действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе следующих процедур: в
итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной
основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов
наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень
включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме
неперсонифицированных процедур.
1.3.1.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку планируемых
результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части
учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и
систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов. В начальной школе к опорной системе
знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение
которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Это
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе
учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. Особое
значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа,
синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий;
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако
на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
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предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование
регулятивных учебных действий.
Объектом оценки предметных результатов становится, — в полном соответствии с
требованиями стандарта, способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности образовательного учреждения и в ходе
персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности
выпускников.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки
достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного
материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения этих
предметных результатов, ведется, как правило, в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки
(например, в форме портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки.
1.3.2. Цели- ориентиры системы оценки достижения планируемых результатов.
Система оценивания в МОУ СШ № 3 организована так, чтобы с ее помощью можно :
· устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
·
давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе
учения;
·
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в
достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;
· обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
· отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации,
позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,
родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об
успешности собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению
своих знаний? (Личностный результат.) Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и
навыки, обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к
совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.)
Система оценивания МОУ СШ №3 строится на основе следующих общих для всех учебных
программ принципах:
1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения и поставленных целей
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
3. Оценивать можно только то, чему учат.
4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной основе в 1 классе и
2-ом классе в первом полугодии, где исключается балльное оценивание и использование
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5.

6.

7.
8.

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной
деятельности во 2-ом полугодии второго класса и 3-4-ом классах используются
универсальная шкала трёх уровней успешности и 5-балльная шкала.
В системе оценивания используются разные оценочные шкалы. Их выбор определяется
целевыми
установками,
этапами
в
технологии
формирования
оценочной
самостоятельности, принципами обеспечения оценочной безопасности в технологии
безотметочного обучения.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по любой оценочной шкале
заранее известен и педагогам, и учащимся. К выбору критериев оценивания и трактовке
их формулировок привлекаются и сами учащиеся.
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не
его личные качества.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно включались
в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

1.3.3.Формы и виды оценки.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как
правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований,
аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей,
участвующих в этих процедурах);
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, оценивание
осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса
обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации;
- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка
отдельных аспектов обучения;
- самоанализ и самооценка обучающихся.
В оценивании устных и письменных работ оценка ученика определяется по
универсальной шкале трёх уровней успешности. Недостаточный уровень- когда ученик не
может справиться с решением типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где
потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. Базовый уровень –
решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить
сформированные умения и усвоенные знания. Повышенный уровень – решение нестандартной
задачи, где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме,
либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации, а также решение
«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.
Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку.
Уровни успешности
5-балльная шкала
Недостаточный уровень
«2»  неудовлетворительно
ниже нормы.
Не решена типовая, много раз
отработанная задача
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Базовый уровень
Решение типовой задачи, подобной тем,
что решали уже много раз, где
требовались отработанные умения и
уже усвоенные знания
Повышенный уровень
Решение нестандартной задачи, где
потребовалось
либо применить новые знаний по
изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в
новой, непривычной ситуации

«3»  удовлетворительно
норма, зачёт.
Успешное решение (с незначительной, не
влияющей на результат ошибкой или с
посторонней помощью в какой-то
момент решения)
«4»- хорошо
Частично успешное решение (с
незначительной ошибкой или с
посторонней помощью в какой-то
момент решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
1.3.4. Процедуры и механизмы оценивания
Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной
подготовки первоклассников.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка
отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития
не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость
индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. В дальнейшем
стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением тематических
разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового
материала.
Текущая оценка и контроль
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). Для возможности оценить
успешность освоения предметов, требования к предметным и метапредметным результатам
задаются в предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и
межпредметных знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также
уровни их освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации,
операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных процедур.
В
системе оценки присутствует как оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся.
С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы оценивания:
наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации
наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или
одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные
формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки
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сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих
навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:
Познавательные :
Приобретение
знаний
Понимание

фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать
знакомое
фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать
изученное
Применение
фиксируется способность использовать изученное на практике или в
иных целях
Анализ
фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты
Синтез
фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать
новое
Диалектич ность фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т. п. с
мышления
разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы,
понимая возможность иной точки зрения
Метазнание
фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный
процесс, задумываться о процессе познания
Социальные:
Оценка

фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о
действиях, поступках, поведении на основе выбранных
критериев, стандартов, условий
Способность принимать ответственность
Способность уважать других.
Умение сотрудничать.
Умение участвовать в выработке общего решения.
Способность разрешать конфликты.
Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе
групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого
участника групповой работы
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеечек, особенности применения которых подробно изучены и
описаны в книге «Оценка без отметки» Г.А. Цукерман и др. Особая ценность данного приема
состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не личности
ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень
сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс
ребенка. Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в
виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных в предыдущей
работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. Следует помнить, что при оценке
письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и погрешности в выполнении
работы, но и все удачные места, делать поощрительные записи.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются
листы индивидуальных достижений.
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней
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начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)
В системе текущего контроля используются проверочные (ПР) и самостоятельные работы
по ходу изучения темы (СР) – операционный контроль (проверка способности ребенка
действовать по алгоритму) и контроль за результатами.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для
самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся
строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах
формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения,
строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных
жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа могут быть следующими:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________
Наиболее трудным мне показалось____________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________
Самым интересным было _____________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________
Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________
Для использования перечисленных выше методов оценивания используются следующие
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения.
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые
следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по
заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и
учащимися.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые
работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами
оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств,
которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может должен быть
обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его
итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения
оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки результатов
иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что все – или
наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться
учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в портфолио
ребенка. Учитель должен по первому требованию предъявить эти результаты любому
заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную
информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность
выставленной итоговой оценки. Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со
стороны учителя, однако оно же в значительной степени повышает и эффективность его труда.
Содержание контроля
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
и методы контроля
текущая
аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность
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- устный опрос
- письменная
- самостоятель-ная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

- диагности-ческая
конт-рольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

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

- портфолио
анализ
психолого-педагогических
исследований

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся с ОВЗ
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и
не допускает сравнения его с другими детьми. Данные виды работ проводятся ежегодно в
каждом классе.
№ Вид КОД
Время
Содержание
Формы и виды оценки
/п
проведения
1 Стартовая работа Начало
Определяет
Фиксируется учителем в листе
сентября
актуальный уровень достижений и в дневнике
знаний,
обучающегося. Определяется
необходимый для
уровень ближайшего развития
продолжения
ребёнка.
обучения, а также
Результаты работы не влияют
намечает «зону
на дальнейшую итоговую
ближайшего
оценку младшего школьника.
развития» и
(констатирующая оценка)
предметных знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных знаний
2. Диагностическая Проводится
Направлена на
Результаты фиксируются в
работа
на входе и
проверку
листе достижений отдельно по
выходе темы
пооперационного
каждой отдельной операции (0при освоении состава действия,
1 балл) и также не влияют на
способов
которым
дальнейшую итоговую оценку
действия/сред необходимо
младшего школьника.
ств в учебном овладеть
(формирующая оценка)
предмете.
обучающимся в
Количество
рамках решения
работ зависит учебной задачи
от количества
учебных задач
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3.

Самостоятельная
работа

Не более
одного раза в
месяц

Направлена, с одной
стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на
параллельную
отработку и
углубление текущей
изучаемой учебной
темы. Задания
составляются на
двух уровнях: 1
(базовый) и 2
(расширенный) по
основным
предметным
содержательным
линиям.
Предъявляет
результаты
(достижения)
учителю и служит
механизмом
управления и
коррекции
следующего этапа
самостоятельной
работы школьников.
Обучающийся сам
определяет объем
проверочной работы
для своего
выполнения. Работа
задается на двух
уровнях: 1 (базовый)
и 2 (расширенный).
Проверяется уровень
освоения
обучающимися
предметных
культурных
способов/средств
действия.

4.

Проверочная
работа по итогам
выполнения
самостоятельной
работы

Проводится
после
выполнения
самостоятель
ной работы

5.

Проверочная
работа

Проводится
после
решения
учебной
задачи

6.

Решение
проектной
задачи

7.

Посещение

Проводится 2- Направлена на
3 раза в год
выявление уровня
освоения
универсальных
учебных действий
Проводится 1 Ставит задачу

Обучающийся сам оценивает
все задания, которые он
выполнил, проводит
рефлексивную оценку своей
работы: указывает достижения
и трудности в данной работе;
оценивает уровень
выполненной работы.
Учитель проверяет и оценивает
выполненные школьником
задания отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения. Далее
ученик соотносит свою оценку
с оценкой учителя и
определяется дальнейший шаг в
самостоятельной работе
обучающихся. Фиксация в
листе достижений.
(формирующая оценка)
Учитель проверяет и оценивает
только те задания, которые
решил ученик и предъявил на
оценку. Результаты не влияют
на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника
(формирующая оценка)

Все задания обязательны для
выполнения. Учитель оценивает
все задания по уровням (0-1
балл) и заносит результаты в в
лист достижений дневник
ученика, в матрицу
(констатирующая оценка)
Экспертная оценка по
специально созданным
экспертным картам. По
каждому критерию 0-1 балл
(констатирующая оценка)
Фиксируется учителем в листе
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консультаций

8.

9.

раз в неделю

обучения учащихся достижений (формирующая
задавать
оценка)
(инициировать)
«умные» вопросы.
Итоговая
Конец
Включает основные Оценивание многобалльное,
контрольная
апрелятемы учебного года. отдельно по уровням.
работа
май
Задания рассчитаны Сравнение результатов
на проверку не
стартовой и итоговой работы
только знаний, но и
(констатирующая оценка)
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня по сложности
(базовый,
расширенный)
Предъявление
Май месяц
Каждый
Философия этой формы оценки
(демонстрация)
обучающийся в
в смещение акцента с того, что
достижений
конце года должен
обучающийся не знает и не
ученика за год.
продемонстрировать умеет, к тому, что он знает и
(показать) все, на что умеет по данной теме и
он способен
данному предмету; перенос
(выставка
педагогического ударения с
Портфолио; смотр
оценки на самооценку
знаний и т. д .
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам ;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 справки по результатам психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.

1.3.5. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
•
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
•
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
•
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
•
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
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3) в
дополнение
к
письменной
инструкции
к
заданию,
при
необходимости,
она
дополнительно
прочитывается
педагогом
вслух
в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
•
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению и др.);
•
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование
на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
•
увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого
перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
•
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы.
1.3.6. Портфель достижений, как инструмент оценки динамики
индивидуальных
образовательных достижений.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Это
важно, Мои достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий;
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт
носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Это важно, Мои достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
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позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
Место для фото (или автопортрета)
Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
Нарисуй портрет своей семьи
Родословное дерево
Чем я люблю заниматься
Я ученик
Я могу делать
Я хочу научиться в этом году…
Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Чему научусь
Рисунок или пример

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир






Я читаю.
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
Мой распорядок дня
Время
Дела
Утро
День
Вечер
Я и мои друзья

Вопрос
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?






Рисунок

Напиши

Нарисуй

Страницы раздела «Это важно»
Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
План – памятка Решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
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Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
1- На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические
работы.
Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний,
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото_ и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т.
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2 . Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа
 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал ……. книг.
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год:
 Чему я еще хочу научиться?
 Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
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Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) досуговой деятельности.

При оценке составляющих портфолио целесообразно основываться на описанных выше
особенностях новой системы оценки и, прежде всего, такой ее особенности как уровневый
подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу
оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником с оценками
типа:
•
«зачет/незачет»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»)
—
т.
е.
оценки,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
• «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-ти
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех ребенка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы о:
1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.7. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации
оценки
достижений
с
учетом
типологических
и
индивидуальных
особенностей
развития
и
особых
образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности
оценки
достижений,
предполагающей
изучение
изменений
психического
и
социального
развития,
индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства
параметров,
критериев
и
инструментария
оценки
достижений
в
освоении
содержания
АООП
НОО,
что
сможет
обеспечить
объективность
оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
•
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов
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освоения программы коррекционной работы.
•
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
•
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать
все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
•
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
•
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей,
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной
работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических
и
индивидуальных
особенностей обучающихся,
их
индивидуальных
особых
образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
1.3.8. Итоговая оценка выпускника с ОВЗ
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая
аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в
итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки
на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию
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образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом
выступают результаты итоговой оценки выпускников.
На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
— речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и навыки работы
с информацией, а также
— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка с
ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого
ребенка и всех учащихся.
Таким образом, в итоговой оценке выпускника с ЗПР
необходимо выделить две
составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и
оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения
учащимися основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент
окончания начальной школы. Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может
проводиться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора
данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).
Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
·
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
·
умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;
·
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов
(математики, литературного чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность
решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и
универсальных способов действий.
Итоговая оценка выпускника с ЗПР формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
63

Вывод

Аргументы

Выпускник овладел опорной системой
знаний
и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования на следующей ступени, и
способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного
предмета.

Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы как
минимум
с
оценкой
«зачтено»
(или
«удовлетворитель но»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее
50 % заданий базового уровня.
Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причем
не менее, чем по половине разделов выставлена
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65 % заданий
базового уровня и получении не менее 50 % от
максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50 % заданий базового уровня.

Выпускник овладел опорной системой
знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на
уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями.

Выпускник не овладел опорной системой
знаний
и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования на следующей ступени.

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника с ЗПР на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом
образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения АООП НОО.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и
результаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся,
не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академической
задолженности
с
момента
ее
образования,
по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК,
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)
64

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования МОУ СШ № 3 конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, 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
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Программа
формирования
универсальных
учебных
действий у
обучающихся с ЗПР обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее
предметного содержания;
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение
комплексом
универсальных
учебных
действий,
составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Программа
формирования
универсальных
учебных
действий
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и
навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и
навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных
действий обучающихся с ЗПР для решения ими широкого круга практических и познавательных
задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР
включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися с ЗПР содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся с ЗПР к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся с ЗПР в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
–
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
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–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся с ОВЗ на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся с ОВЗ.
2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся с ОВЗ (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; понятие ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических ценностных ориентаций;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 социальная роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
 начальные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 основы эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 основы этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 основы навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ОВЗ
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД обучающиеся с ОВЗ смогут овладеть всеми типами
учебных действий:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, выполнять поиск средств её
осуществления;
 планировать реализацию учебной цели и задач, в том числе во внутреннем плане;
 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 вносить соответствующие коррективы в выполнение учебных действий, необходимых
для достижения учебной цели и задач.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки.
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 начальные формы познавательной рефлексии;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
 способы решения проблем творческого и поискового характера;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности(природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием кокретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
o Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
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знаково-_символические действия:
 использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
Постановка и решение проблемы:
создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
В сфере развития познавательных УУД обучающиеся с ЗПР научатся:
·
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
·
овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием
решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
В сфере коммуникативных УУД ученики с ЗПР смогут:
 активно использоватьречевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий для решения коммуникативных задач;
 использовать полученную информацию в соответствии с коммуникативными задачами;
готовить своё выступление и выступать с аудио- , видео- и графическим сопровождением;
 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме;
 с готовностью слушать собеседника и вести диалог; договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
 адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
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ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД.
Личностные УУД.
Личностные УУД в 1-м классе
Личностное
Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро»,
самоопределение
«терпение», «родина», «природа», «семья». Проявлять уважение к
своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; осознать
себя как гражданина России. Иметь представление об историкогеографическом образе России – представление о территории и
границах России.
Смыслообразование
Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к
учению. Знать нормы и требования школьной жизни.
Нравственно-этическая
В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
ориентация
можно оценить как хорошие или плохие с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие
или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Личностные УУД во 2-м классе
Личностное
Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро»,
самоопределение
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг».
Проявлять уважение к своему народу, к своей родине. Знать
государственную символику, её значение. Уважать ценности семьи,
признавать ценности своего здоровья и здоровья других людей;
понимать важность ведения здорового образа жизни. Знать историю и
географию края.
Смыслообразование
Освоение личностного смысла учения, желания учиться.
Нравственно-этическая
ориентация

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм. Анализ конкретных
жизненных ситуаций, прогнозирование последствий совершённых
поступков. Понимание основ этических чувств доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости. Следовать здоровому
образу жизни.

Личностные УУД в 3-м классе
Личностное
Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро»,
самоопределение
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать
позицию другого». Проявлять уважение к своему народу, к другим
народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. Знать
основные права и обязанности гражданина. Знать основные
исторические события развития государственности и общества
России; достижения и культурные традиции края.
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Смыслообразование
Нравственно-этическая
ориентация

Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою
учебу. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей. Посещение театра, музея, библиотеки.
Признание равенства и взаимного уважения, где правила
рассматриваются как моральное соглашение; готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
Наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Личностные УУД в 4-м классе
Личностное
. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро»,
самоопределение
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать
позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. Проявлять
уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей
других народов. Иметь целостный , социально ориентированный
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий. Знать разнообразие профессий человека,
их социальную значимость и содержание.
Смыслообразование
Освоение личностного смысла учения, начальных навыков адаптации
в динамично изменяющемся и развивающемся мире; выбор
дальнейшего образовательного маршрута.
Нравственно-этическая
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных
ориентация
текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей, ценностей гражданина России. Формирование
чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой. Проявление
доброжелательности, доверия, внимательности к людям, чувств
понимания и сопереживания другим людям. Освоение навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Регулятивные УУД.
Регулятивные УУД в 1-м классе
Целеполагание
Учиться определять цель выполнения заданий на уроке, во
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством
учителя.
Планирование
Учиться определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке по
предложенному плану.
Осуществлять действия Учиться работать по предложенному плану.
по реализации плана
Контроль и оценка
Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке. Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного.
Саморегуляция
Учиться организовывать свое рабочее место под руководством
учителя.
Регулятивные УУД во 2-м классе
Целеполагание
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. Учиться
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Планирование
Осуществлять действия
по реализации плана
Контроль и оценка

Саморегуляция

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем.
Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые
средства из предложенного ряда (учебник, простейшие приборы и
инструменты).
Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем. Определять успешность выполнения своего задания в
диалоге с учителем. Оценка своего задания по следующим
параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.
Корректировать выполнение задания в дальнейшем в совместной
деятельности.
Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Следовать
режиму организации учебной и внеучебной деятельности с
напоминаем и без него.

Регулятивные УУД в 3-м классе
Целеполагание
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её осуществления.
Формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем.
Планирование
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и
поискового характера совместно с учителем.
Осуществлять действия Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
по реализации плана
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
Использовать в работе литературу, инструменты, приборы из
предложенного ряда.
Контроль и оценка
Определять правильность выполненного задания на основе сравнения
с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. В
диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев. Понимать причины своего
неуспеха после обсуждения и находить способы выхода из этой
ситуации с помощью учителя.
Саморегуляция
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий. Самостоятельно определять важность
или необходимость выполнения различных задания в учебном
процессе и жизненных ситуациях.
Регулятивные УУД в 4-м классе
Целеполагание
Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Формулировать цели урока, задания после предварительного
обсуждения и наводящих вопросов учителя.
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Планирование
Осуществлять действия
по реализации плана

Контроль и оценка

Саморегуляция

Частично самостоятельно планировать алгоритм выполнения задания,
составлять план выполнения проекта совместно с учителем.
Самостоятельно осуществлять действия по выполнению плана после
его обсуждения, корректировать работу по ходу его выполнения.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
средства ИКТ)
В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе обсуждения
понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности. В ходе
представления проекта учиться давать оценку его результатам.
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий. Самостоятельно определять важность
или необходимость выполнения различных задания в учебном
процессе и жизненных ситуациях.

Познавательные УУД.
Познавательные УУД в 1-м классе
Общеучебные
Отличать новое от уже известного с помощью учителя, учиться
выделять познавательную цель с помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке. Пересказывать
прочитанное или прослушанное; определять тему, опираясь на
наводящие вопросы учителя.
Логические
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различия.
Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
Находить закономерности в расположении фигур по значению одного
признака.
Называть последовательность простых знакомых действий, находить
пропущенное действие в знакомой последовательности
Постановка и решение
Учиться определять проблему с помощью учителя, область и пути
проблемы
решения проблемы.
Познавательные УУД во 2-м классе
Общеучебные
Выделение познавательной цели с опорой на наводящие вопросы
учителя. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания. Отвечать на простые и сложные вопросы
учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в
учебнике. Приводить примеры последовательности действий в быту, в
сказках. Иметь начальные представления об объектах, явлениях,
процессах окружающей действительности.
Логические
Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать
их по установленном правилу.
Постановка и решение
Формулировка проблемы с помощью учителя, определение способов
проблемы
решения проблемы совместно с учителем. Самостоятельное
составление небольших планов.
Познавательные УУД в 3-м классе
Общеучебные
Формулировать познавательную цель в совместной деятельности.
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Логические

Постановка и решение
проблемы

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела, после
совместного определения круга своего незнания. Отбирать
необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников. Извлекать информацию с помощью учителя,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.) Строить речевое высказывание в устной и
письменной речи с помощью учителя и без неё. Использовать
начальные формы познавательной рефлексии при совместном анализе
деятельности.
Сравнивать и группировать факты и явления. Относить объекты к
известным понятиям. Определять составные части объектов, а также
состав этих составных частей. Определять причины явлений,
событий. Делать выводы на основе обобщения знаний. Решать
задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности.
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг, планировать под руководством учителя
свою работу по изучению незнакомого материала. Создавать модели с
выделением существенных характеристик объекта и представлением
их в простейшей пространственно-графической или знаковосимволической форме. Представлять информацию в виде несложных
текста, таблицы, схемы под руководством учителя, в том числе с
помощью ИКТ.

Познавательные УУД в 4-м классе
Общеучебные
Частично самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели. Преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область.
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания. Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого
материала; отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,
электронные диски, сети Интернет. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме. Использовать начальные формы
познавательной рефлексии. Овладеть начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
окружающей действительности.
Логические
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления. Самостоятельно достраивать целое из частей, определяя
недостающие части, после совместного обсуждения. Выявлять
причины и следствия простых явлений. Записывать выводы в виде
правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие
цепочки правил «если …, то …». Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе простейших схем, моделей, сообщений.
Постановка и решение
Представлять информацию в виде несложных таблиц, схем, опорного
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проблемы

конспекта, в том числе с помощью ИКТ. Уметь передавать
содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Использовать полученную информацию в проектной деятельности
под руководством учителя-консультанта.

Коммуникативные УУД.
Коммуникативные УУД в 1-м классе.
Умение выражать мысли Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения). Учить наизусть стихотворение. Вступать в
беседу на уроке и в жизни
Принятие позиции
Слушать и понимать речь других. Вступать в беседу на уроке и в
других
жизни. Выразительно читать и пересказывать текст.
Учебное сотрудничество Участвовать в парной, групповой формах работы. Соблюдать
правила общения и поведения в школе. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Коммуникативные УУД во 2-м классе.
Умение выражать мысли Учиться оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Учить наизусть
стихотворение, прозаический фрагмент. Вступать в беседу на уроке и
в жизни. Соблюдать нормы речевого этикета.
Принятие позиции
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
других
свою точку зрения на события, поступки. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
Учебное сотрудничество Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе
и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика), учиться сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Коммуникативные УУД в 3-м классе.
Умение выражать мысли Учиться оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с
помощью ИКТ. Высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы. Критично относиться к своему
мнению. Соблюдать нормы речевого этикета и этики.
Принятие позиции
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
других
свою точку зрения на события, поступки. Читать вслух и про себя
тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя). Понимать точку зрения другого,
уважительно к ней относится.
Учебное сотрудничество Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг
с другом. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Адекватно оценивать своё
поведение и поведение окружающих.
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
Коммуникативные УУД в 4-м классе.
Умение выражать мысли При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы фактами.
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Принятие позиции
других

Учебное сотрудничество

Учиться критично относиться к своему мнению. Оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ.
Использовать полученную информацию в соответствии с
коммуникативными задачами; готовить своё выступление и
выступать с аудио- , видео- и графическим сопровождением.
Соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций. Понимать точку зрения другого (в том числе
автора). Для этого владеть правильным типом читательской
деятельности; самостоятельно использовать приемы изучающего
чтения на различных текстах, а также приемы слушания.
Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг
с другом. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Конструктивно разрешать
конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе
усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий
мир», «Музыка», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Технология» – в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся с ЗПР. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся, помимо привычных предметных учебных
действий, раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование, широкий
(перевод устной чтение,
выбор наиболее спектр
речи
в произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов
информации
устные
и решения задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
языковых, нравственных проблем. группировка,
причинноСамостоятельное
создание следственные связи, логические
способов
решения
проблем рассуждения,
доказательства,
поискового
и
творческого практические действия
характера
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коммуникативные

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся с
ЗПР логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся с ЗПР раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения
и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
–
смысло-образования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
–
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
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–
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
–
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы,
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика».При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
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–
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
–
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
–
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природо-сообразного поведения;
–
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию обще-познавательных
универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
–
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к миро-войи отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
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органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным
и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
–
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
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–
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
–
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
–
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
–
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
–
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–
формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся с ЗПР в рамках урочной
и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся с ЗПР направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
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является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы с ЗПР получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников с ЗПР проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся с ЗПР рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
выдвигать
гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
83

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР
Указанное
содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с ЗПР с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно- образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника с ЗПР. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся с
ЗПР формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление пр.; в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и
- создание простых гипермедиа- сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа- сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся с ЗПР происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ- компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего
образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся с ЗПР на новую ступень образовательной системы, имеет
следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся
с ЗПР;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся с ЗПР к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
При переходе от предшкольного к начальному общему образованию обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая
готовность
включает
в
себя
эмоционально-личностную,
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интеллектуальную и коммуникативную готовность.
В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения,
учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов
учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.
На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных
учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному
обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы
(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях.
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
универсальные
учебные действия и
его личностные
результаты
(показатели
развития)
Внутренняя позиция
школьника

Основные критерии
оценивания

Типовые
диагностические
задачи
Предшкольная
ступень
образования
(6,5–7 лет)
Самоопределение
· положительное
Беседа о школе
отношение к школе;
(модифици· чувство необходимости
рованный вариант)
учения,
(Нежнова Т.А.
· предпочтение уроков
«школьного» типа урокам
Эльконин Д.Б.
«дошкольного» типа;
· адекватное
Венгер А.Л.)
содержательное

Типовые
диагностические
задачи
Начальное
образование
(10,5–11 лет)
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Самооценка
дифференцированность,
рефлексивность
регулятивный
компонент

Мотивация учебной
деятельности

представление о школе;
· предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным занятиям
дома;
· предпочтение
социального способа оценки
своих знаний – отметки
дошкольным способам
поощрения (сладости,
подарки)
Когнитивный компонент:
Методика «10 Я»
· широта диапазона
(Кун)
оценок;
· обобщенность категорий
оценок;
· представленность в ЯМетодика
концепции социальной роли
«Хороший ученик»
ученика.
Рефлексивность как
· адекватное осознанное
представление о качествах
хорошего ученика;
· осознание своих
возможностей в учении на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
· осознание
необходимости
самосовершенствования на
основе сравнения «Я» и
хороший ученик;
Регулятивный компонент
Методика
· способность адекватно
каузальной
судить о причинах своего
атрибуции
успеха/неуспеха в учении,
успеха/неуспеха
связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием
Смыслообразование
· Сформированность
«Незавершенная
Шкала
познавательных мотивов –
сказка»
выраженности
интерес к новому;
учебно· интерес к способу
«Беседа о школе»
познавательного
решения и общему способу
интереса (по
действия;
(модифицированный
Ксензовой Г.Ю.)
· сформированность
вариант) (Нежнова
социальных мотивов;
Т.А.
· стремление выполнять
социально-значимую и
Эльконин Д.Б.
Опросник
социально-оцениваемую
мотивации
деятельность, быть
Венгер А.Л.)
полезным обществу;
· сформированность
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учебных мотивов
· стремление к
самоизменению –
приобретению новых
знаний и умений;
· установление связи
между учением и будущей
профессиональной
деятельностью
В области исследования нравственно-этического
диагностика по следующим типовым задачам.

оценивания

осуществляется

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к
школьному обучению
Действие
нравственноэтического
оценивания
1. Выделение
морального
содержания ситуации
нарушение/следование
моральной норме

Основные критерии
оценивания

Ориентировка на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
2. Дифференциация
Ребенок понимает, что
конвенциональных и
нарушение моральных
моральных норм
норм оценивается как
более серьезное и
недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными
3. Решение моральной
Учет ребенком
дилеммы на основе
объективных
децентрации
последствий нарушения
нормы.
Учет мотивов субъекта
при нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при нарушении
норма.
Принятие решения на
основе соотнесения
нескольких моральных
норм
4.Оценка действий с
Адекватность оценки
точки зрения
действий субъекта с
нарушения/соблюдения точки зрения
моральной нормы
5. Умение
Уровень развития
аргументировать
моральных суждений

Задачи для
предшкольной
стадии
«Раздели игрушки»
(норма
справедливого
распределения)

Задачи для
начальной школы
После уроков
(норма
взаимопомощи)

Опросник
Е.Кургановой

Разбитая чашка
(модификация
задачи Ж. Пиаже)
(учет мотивов
героев)

«Булочка»
(модификация задачи
Ж.Пиаже)

(координация трех
«Невымытая
норм –
посуда» (учет чувств ответственности,
героев)
справедливого
распределения,
взаимопомощи) и
учет принципа
компенсации
Все задания
Все задания

Все задания

Все задания
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необходимость
выполнения моральной
нормы
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности.
Далее
приведены индикаторы сформированности
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Отсутствие цели

Принятие практической
задачи

Переопределение
познавательной задачи
в практическую
Принятие
познавательной цели

Переопределение
практической задачи в
теоретическую
Самостоятельная
постановка учебных
целей

Показатель
сформированности
Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать
лишь простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные целитребования)
Принимает и выполняет только
практические задачи (но не
теоретические), в
теоретических задачах не
ориентируется
Принимает и выполняет только
практические задачи, в
теоретических задачах не
ориентируется
Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и
регулирует весь процесс их
выполнения; четко
выполняется требование
познавательной задачи
Столкнувшись с новой
практической задачей,
самостоятельно формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельно формулирует
познавательные цели, выходя
за пределы требований
программы

Поведенческие индикаторы с
сформированности
Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция на
новизну задачи, не может выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со стороны
учителя, не может ответить на вопросы
о том, что он собирается делать или
сделал
Осознает, что надо делать в процессе
решения практической задачи; в
отношении теоретических задач не
может осуществлять целенаправленных
действий
Осознает, что надо делать и что сделал
в процессе решения практической
задачи; в отношении теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее
(не подменяя практической задачей и
не выходя за ее требования), четко
может дать отчет о своих действиях
после принятого решения
Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов; четко
осознает свою цель и структуру
найденного способа
Выдвигает содержательные гипотезы,
учебная деятельность приобретает
форму активного исследования
способов действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию .
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Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие контроля

Контроль на уровне
непроизвольного
внимания

Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
Актуальный контроль
на уровне
произвольного
внимания
Потенциальный
рефлексивный
контроль

Актуальный
рефлексивный
контроль

Показатель сформированности

Дополнительный
диагностический признак
Ученик не контролирует
Ученик не умеет обнаружить и
учебные действия, не замечает
исправить ошибку даже по просьбе
допущенных ошибок
учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок
других учеников
Контроль носит случайный
Действуя неосознанно,
непроизвольный характер,
предугадывает правильное
заметив ошибку, ученик не
направление действия; сделанные
может обосновать своих
ошибки исправляет неуверенно, в
действий
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
Ученик осознает правило
В процессе решения задачи
контроля, но одновременное
контроль затруднен, после решения
выполнение учебных действий и ученик может найти и исправить
контроля затруднено; ошибки
ошибки, в многократно
ученик исправляет и объясняет
повторенных действиях ошибок не
допускает
В процессе выполнения действия Ошибки исправляет самостоятельно,
ученик ориентируется на
контролирует процесс решения
правило контроля и успешно
задачи другими учениками, при
использует его в процессе
решении новой задачи не может
решения задач, почти не
скорректировать правило контроля
допуская ошибок
новым условиям
Решая новую задачу, ученик
Задачи, соответствующие
применяет старый неадекватный усвоенному способу, выполняются
способ, с помощью учителя
безошибочно. Без помощи учителя
обнаруживает неадекватность
не может обнаружить
способа и пытается ввести
несоответствие усвоенного способа
коррективы
действия новым условиям
Самостоятельно обнаруживает
Контролирует соответствие
ошибки, вызванные
выполняемых действий способу,
несоответствием усвоенного
при изменении условий вносит
способа действия и условий
коррективы в способ действия до
задачи, и вносит коррективы
начала решения
Уровни развития оценки

Уровень
Отсутствие оценки

Показатель
Ученик не умеет, не пытается и
не испытывает потребности в
оценке своих действий – ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя

Адекватная
ретроспективная

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку
учителя, воспринимает ее
некритически (даже в случае явного
занижения), не воспринимает
аргументацию оценки; не может
оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи
Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
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оценка

обосновать правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой действия

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того, знает
ли он ее или нет, а не
возможность изменения
известных ему способов
действия
Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Актуально адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

возможностей перед решением
новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия
других учеников
Свободно и аргументированно
оценивает уже решенные им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки
задачи, а не ее структуру, не может
этого сделать до решения задачи
Может с помощью учителя
обосновать свою возможность или
невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
трудом
Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций,
а также границ их применения

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включает в себя следующие принципы и
характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены
следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение
способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
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Система оценки универсальных учебных действий может быть:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под
ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. (стр.52-74, 86-89, 109-118, 127-134)
Как возможный вариант приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД можно использовать
пособие Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для
преподавателей. СПб.: КАРО, 2001.
Для формирования личностных универсальных учебных действий используются
следующие виды заданий:
·
участие в проектах;
·
подведение итогов урока;
·
творческие задания;
·
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
·
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
·
самооценка события, происшествия;
·
дневники достижений;
·
«Я – звезда» (с. 361);
·
«Шефы» (с. 356) и др.
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
используются следующие виды заданий:
·
«найди отличия» (можно задать их количество);
·
«на что похоже?»;
·
поиск лишнего;
·
«лабиринты»;
·
упорядочивание;
·
«цепочки»;
·
хитроумные решения;
·
составление схем-опор;
·
работа с разного вида таблицами;
·
составление и распознавание диаграмм;
·
работа со словарями;
·
мнемотурнир (с. 277);
·
«пластилин» (с. 298).
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
используются следующие виды заданий:
·
«преднамеренные ошибки»;
·
поиск информации в предложенных источниках;
·
взаимоконтроль (с. 218);
·
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221);
·
диспут (с. 228);
·
заучивание материала наизусть в классе (с. 233);
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·
·

«ищу ошибки» (с. 235);
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238).
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий используются следующие виды заданий:
·
составь задание партнеру;
·
отзыв на работу товарища;
·
групповая работа по составлению кроссворда;
·
магнитофонный опрос (с. 271);
·
«отгадай, о ком говорим» (с. 289);
·
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
·
Ривин-методика (с. 312);
·
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».

2.2. Программы учебных предметов, курсов
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
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познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится все более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы для обучающихся с ЗПР
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования ОВЗ (вариант 7.1.).
Примерные программы служат ориентиром для рабочих учебных программ.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются
цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОО (вариант 7.1.)
Нормативно - правовой и документальной основой Программы духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся с ЗПР МОУ СШ № 3 на ступени начального общего
образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»,
 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Примерная программа духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР при получении НОО Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с
ОВЗ.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся с ЗПР.
Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте
воспитательного идеала – образа выпускника начальной школы, представляющего собой цель
начального образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства,
семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.
ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России.
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 принимает судьбу Отечества как свою личную, осознаёт ответственность за настоящее и
будущее своей страны.
 Знает и выполняет нравственно-этические нормы взаимодействия в семье, со
сверстниками и взрослыми.
 Имеет ценностное отношение к труду, мотивацию к самореализации и первоначальный
опыт трудовой и творческой деятельности.
 Знает ценность здоровья, имеет навыки здоровьесберегающей деятельности.
 Уважает традиции нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России и лично участвующий в природоохранной деятельности.
 Имеет потребность, мотивацию и умение выражать себя в доступных видах творчества.
На основе воспитательного идеала сформирована основная педагогическая цель —
социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.



















В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.

В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
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формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим
людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.

2. Ценностные установки духовно нравственного развития и воспитания обучающихся.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. В основе Программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся с ЗПР 1-4 классов МОУ СШ № 3 лежит система базовых ценностей,
которая представлена в Концепции. Критерием систематизации и разделения по определённым
группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь,
систему общественных отношений.









Источниками нравственности являются:
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие,
честь, достоинство;
гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
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 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям.
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций
2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся с ЗПР
Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни лежат следующие принципы:
 принцип ориентации на идеал;
 аксиологический принцип;
 принцип следования нравственному примеру;
 принцип идентификации (персонификации);
 принцип диалогического общения;
 принцип полисубъектности воспитания;
 принцип индивидуально-личностного развития;
 принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
(см. Приложение 1)
2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
(см. Приложение 1)
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся с ЗПР.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по основным направлениям
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Направление

Мероприятия

Класс

Сроки

Гражданскопатриотическое
воспитание.

-к/ч «Вот она какая, наша Родина
большая»,
-урок Мужества «Дорогой подвига»,
-беседа «Я и мои права»,
-конкурс рисунков «Я живу на земле
Сталинградской», «Моя школа»,
-акции: «Почётная вахта памяти»
(торжественное возложение цветов к
памятникам воинов-героев), «Поздравь
ветерана»,
-праздники: «Слава подвигу народному»,
«Праздник военной песни», «Знатоки
народных обычаев»
-Беседы: «Ваши права, дети», «Я и мои
друзья», «Символы российского
государства»
-Конкурсы: «Помнит мир спасённый
(чтецы)», «Как у наших у ворот
(Масленица)».
-Акции: «Почётная вахта памяти»,
«Поздравь ветерана»
-Экскурсии в Зал воинской славы
-Урок Мужества «Непобедимая и
легендарная»,
-КТД «День народного единства»,
-к/ч «Мы – граждане России»,
-беседы: «Мои права, мои обязанности»,
беседа-экскурсия «ГЭС и город», беседадиспут «Сколько улиц в нашем городе?»
- викторина «От Безродного до
Волжского»,
-акции: «Внуки – победителям! (добрые
дела для ветеранов)», «Поздравь
ветерана», «Почётная вахта памяти»,
-линейка Памяти,
-игровая программа «Во что играли наши
бабушки», «Госпожа широкая
Масленица»,
-Урок Мужества «Юные защитники
Сталинграда»,
-к/ч «Мои права в новом веке», «Овеяны
славой гимн наш и герб»,
-беседа-диспут «Как Маруся дежурила»,
-конкурс рисунков «Права детей глазами
ребёнка»,
-дискуссия «Твои поступки и твои
родители»
-КТД «День национальных культур»
-Беседы: «История родного края», «Ноев
ковчег. Легенда о сотворении мира»;

1 класс

Ноябрь
Февраль,май
Октябрь
Февраль
Апрель
Май,июнь
Октябрь,
февраль,май
Февраль,май
Апрель

2 класс

Ноябрь
Декабрь
Май, март
Май,октябрь
Февраль
Февраль

3 класс

Февраль
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
Март,
Апрель
Май
Февраль,май
Октябрь
Май
Июнь
Апрель
март

4 класс

Февраль
Октябрь
Декабрь
Январь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Март,
Апрель
декабрь
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Нравственное и
духовное
воспитание.

-Игра-путешествие «Как встречают Новый
год в разных странах»
-Беседы: «Моя семья», «Мой дом»,
«Бабушка любимая моя», «Как чужое
добро руки обожгло», «Что надо для
хорошего настроения», «Сказка ложь да в
ней намёк», «СЕМИЦВЕТИКИ – дружная
семья (определение правил)»;
-Операция «Прогоним грубые слова»;
-Конкурсы: «А я книжку прочитаю, много
нового узнаю», «Где живёт Доброта?»,
«Посвящение в СЕМИЦВЕТИКИ»;
-Экскурсии : «Моя школа», «Мой
микрорайон», посещение выставочных
залов города, экскурсия в парк «Гимн
Весне»;
-Праздники: «Масленица», «Рождество»,
«Праздник Деда Мороза», «Мальчишки +
Девчонки», «Осенние посиделки»
-Беседы: «Как Правда Неправду
победила», «Дерево рода моего»,
«История, история..», «Обязанности
ученика в школе и дома»
-Операции: «Заботы нашего дома – наши
заботы», «Книга Доброты»,
-Конкурсы: творческий «Спешу на
помощь», миниатюр «Спасибо. Какое
красивое слово»,
-Игра-тренинг «Как мы общаемся», минисценки «Театр вежливых ребят»,
-Конкурс рисунков «Моя семья»
-Беседы: «О людях достойных уважения»,
«Какие мы внимательные», «Я – часть
класса», «Честность, верность», об
отношении к людям с ограниченными
возможностями по книге В.Катаева
«Цветик-семицветик», «Как с самим собой
бороться»,
-Игра-путешествие «Страна Милосердия»
-Операция: «Рядом с нами живут одинокие
люди»
-Литературная викторина «Кто много
читает, тот много знает»
-Дискуссия «Школьный этикет», «Ежели
вы вежливы»
-Игра-тренинг «Учимся общаться», «В
королевстве рыцарей и прекрасных дам»
-Конкурс сочинений «Моя семья – опора
моя»
-Конкурсная программа «Не имей 100
рублей, а имей 100 друзей»,
-Беседы: «Нехорошие привычки», «Трудно
ли прощать»

1 класс

2 класс

3 класс

Октябрь,ноябрь,декабрь,
январь,февраль, март,
апрель
октябрь
март
апрель
ноябрь
сентябрь
март
апрель
март
январь
декабрь
март
октябрь
Октябрь,
март
Апрель
Ноябрь
Декабрь
Январь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
апрель
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Октябрь
апрель

4 класс

Сентябрь
Декабрь
Октябрь
Март
Апрель
Февраль
Ноябрь
Январь
Март
100

Воспитание
положительного
отношения к труду
и творчеству.

-Операция «Подарки малышам детского
дома», «Поделись своею добротой»
-Викторина «Умники и умницы»
-Беседы: «Как я собираюсь в школу», «Что
такое профессия?», «Труд людей осенью»;
-Трудовые операции: «Наведём глянец на
школьный ранец»,
-Творческие мастерские: «Мастерская деда
Мороза», «Мастера на все руки», «Птицы
зимой» (изготовление кормушек),
«Подарки осени»;
-Экскурсия «Королеву зовут Книга».
«Труд людей осенью (виртуальная)»
-Выпуск газеты «Мы - СЕМИЦВЕТИКИ»,
-к/ч «В мире обыкновенных вещей»,
-творческий конкурс «В гостях у
Почемучки»,
-творческие мастерские: «Новогодние
сюрпризы», «Зимние посиделки», «В
царстве Берендея (из природного
материала)»
-праздник «Профессии наших пап»,
«Праздник профессий»,
-беседа: «Чем пахнут ремёсла?»
-экскурсии: виртуальная «В аптеку»,
«Здравствуй, улица»
-Беседы: «Волжский люди украшают»,
«Крепкая семья – крепкая Россия»,
-Трудовая операция: «Что умеют наши
руки»
-Творческая мастерская «В гостях у
Снежной Королевы»
-Конкурс мини-сказок «Сказка о самом
чистом воротничке»
-Выпуск газеты «Наша дружная семья»
-Праздник «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны»,
-Конкурс «Угадай профессию по жестам»
-Конкурс «День карьеры»,
-Беседа «Чем я могу пользоваться дома»,
-Праздник «Профессия моих родителей»
-Выставка творческих работ классов «Мир
твоих увлечений»
-Экономическая игра «В гостях у
Скруджа»
-Творческая мастерская «В гостях у
Самоделкина»

Апрель
май
1 класс

2 класс

Сентябрь
Март,
октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март,октябрь
Апрель
ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
октябрь
февраль
март
апрель
апрель
май

3 класс

Сентябрь
Декабрь
Январь
Декабрь
Февраль
Октябрь
Март
апрель

4 класс

Октябрь
Февраль
Март
Апрель
Ноябрь
май
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Интеллектуальное
воспитание.

Здоровьесберегаю
щее воспитание.

- Посвящение в читатели
- Экскурсии в музеи города.
1кл.
- Библиотечный час "Увлекательное
путешествие по произведениям
К.И.Чуковского"
- День космонавтики
- Библиотечные уроки для учащихся 2-х
классов, посвященные творчеству
Л.Н.Толстого
- Экскурсии в музеи города.
- Библиотечный урок «А.С.Пушкин: У
лукоморья дуб зеленый»
2кл.
- Школьный конкурс чтецов, посвященный
дню памяти А.С. Пушкина
- Библиотечный час "Увлекательное
путешествие по произведениям А,Л.Барто"
- День космонавтики

февраль
май
март

- Литературная гостиная Афанасий
Афанасьевич Фет.
- Экскурсии в музеи города.
- Библиотечные уроки «В гостях у
Снежной Королевы»
3кл.
- Школьный конкурс чтецов, посвященный
дню памяти А.С. Пушкина
- Библиотечный урок по Н.Носову
- День космонавтики
- Интеллектуальный конкурс "Моя
столица"

октябрь

- Библиотечный урок: "Моё родное
Поволжье»
- Интеллектуальная игра «Битва за
4кл
Москву»
- Экскурсии в музеи города.
- Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы».
- Библиотечный урок "С.А.Есенин: Без
России не было б меня"
- Школьный конкурс чтецов, посвященный
дню памяти А.С. Пушкина
- Красная книга - сигнал опасности
- День космонавтики
-Беседы: «Моё здоровье», «Про 32 зуба и
1 класс
трусишку Любу», «Нет вредным
привычкам», «Овощ вырасти сам»
-Экскурсия «История тарелки супа»;
-Конкурс: «Аэробика зверят»;
-Клуб любознательных «Твой завтрак»
-Дни Здоровья;
- весёлые старты «Тропа здоровья»,
- конкурс рисунков «Если хочешь быть
здоров»

октябрь

апрель
сентябрь
май
ноябрь
январь
март
апрель

май
декабрь
январь
март
апрель
ноябрь

май
май
ноябрь
ноябрь
январь
март
апрель
октябрь
январь
ноябрь
февраль
март
апрель
в течение года
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- викторина «В здоровом теле здоровый
дух»
- утренник «С режимом дня мы друзья»
-Беседы «Незаменимые помощники», «В
гостях у Айболита», «Путешествие в
страну Здоровья»,
-Конкурсная программа «Рыцарский
турнир», «Весёлая перемена»
-Спортивная эстафета «Смехотерапия»
-Акция «Мы выбираем жизнь»
-Выпуск коллажа «Спортивный вестник»,
фотоколлаж «Выходной день в нашей
семье»,
-Праздник «Королева Щётка и принц
Гребешок»
-инсценировка сказок
-Праздник-турнир «Богатырские потешки»
-Спортивный конкурс «Сила, дружба,
смех»
-Конкурс по ЗОЖ «Петя – золотые руки»,
-Беседа «Народные средства для здорового
детства», «Здоровые зубы – залог
здоровья»
- выпуск журнала «Где найти зимой
витамины»
-Праздник «Мойдодыр»,
-Выпуск газеты «Спортивная азбука»,
-Участие в акциях по ЗОЖ, спартакиадах,
весёлых стартах
-конкурс рисунков «Мы против курения»,
- круглый стол «Семейные традиции
нашей семьи»,
-конкурс проектов
- беседы «Роль физкультуры и спорта в
формировании иммунитета», «Рабочие
инструменты человека (уход за руками и
ногами)», «Глаза – главные помощники
человека»,
-Праздники: «Папа, мама, я – спортивная
семья», «СЕМИЦВЕТИК – ловок, умел и
смел»
-конкурс рисунков по пропаганде ЗОЖ, по
предупреждению ДТТ,
-Участие в «Туристёнке», «Спартакиаде
младших школьников»,
-Выпуск газеты «Спорт+ Я»,
- творческий конкурс мини-сказок «Как
шиповник победил грипп»,
-Игра «Великая тайна господина
Витамина»
- конкурс проектов, поделок,
- экскурсия «По безопасному маршруту».

2 класс

октябрь
сентябрь
январь
1 четверть
Ноябрь
Апрель
Март
Февраль
Май
Апрель
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
3 четверть

3 класс

Февраль
Апрель
Ноябрь
Январь
Декабрь
2 четверть
Май
Март
В течение года
Март
3 четверть
3 четверть

4 класс

Декабрь
Апрель
Октябрь
Ноябрь
В течение года
Март
Январь
Октябрь
Апрель
4 четверть
4 четверть
май
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Социокультурное
и медиакультурное
воспитание.

Культуротворческ
ое и эстетическое
воспитание.

- Общешкольные мероприятия
1класс
- Выставка рисунков «Мой край родной,
как ты многообразен»
- Классные часы: «Мистер Этикет в
картинках», «Мир вокруг нас»
- « Терроризм угроза обществу» - беседа
- Встреча с ветеранами войны

в течении года
октябрь

- Экологическое мероприятие «Сохраним
родной край»
- Классные часы: «Мистер Этикет в 2класс
картинках», «Мир вокруг нас»
- « Терроризм угроза обществу» - беседа
- Встреча с ветеранами войны

ноябрь

- Устный журнал, рубрика в школьной
газете «Вежливость и доброта»
- Турпоход «Красота родного края»
- Классные часы: «Символы России»,
«История родного края»
3класс
- Беседа «Русский язык - язык
межнационального общения в России»
« Терроризм угроза обществу» - беседа
Встреча с ветеранами войны

октябрь

- Диспут «Как быть толерантным»
- Урок добра «Отзывчивости тоже надо
учиться»
- Классные часы: «Символы России»,
«История родного края»
4класс
- Помощь одиноким старикам
- Акция « Милая моя».
- « Терроризм угроза обществу» - беседа
- Встреча с ветеранами войны

сентябрь

-Участие в школьных праздниках: «День
знаний», «День Учителя»,«Праздник Деда
Мороза», «Мальчишки + Девчонки»,
«Осенние посиделки», «День пожилого
человека», «Последний звонок»;
-Конкурсы: чтецов, песен;
-КТД «Осенние фантазии»;
-Выставки работ классов
-Экскурсии в музеи, выставки города;
посещение спектаклей, кукольных театров
-Конкурс «Мисс Семицветочка», участие в
фестивале «Семицветный дождь»,
-Игра-конкурс «В стране мечты и
волшебства»,
-Праздники: «Золотая осень», «Праздник
бабушек и мам»,
-Конкурс рисунков «Азбука
безопасности», «Букет моей маме»

1 класс

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Октябрь
Май
Октябрь
Май
май

2 класс

Март
Декабрь
Январь
Октябрь
Март
Апрель
Март
Январь

ноябрь
декабрь
май
май

в течении года
3четверть
май

сентябрь
ноябрь
октябрь
3 четверть
май

декабрь
ноябрь
в течении года
сентябрь
3четверть
май
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Правовое
воспитание и
культура
безопасности.

-Экскурсии в выставочный зал «Зимы
волшебные узоры»,
-Конкурс чтецов «Моё любимое
стихотворение», «Строки, опалённые
войной»
-Участие в фото-конкурсе «Жаркое лето»,
в фестивале «Семицветный дождь», в
конкурсе «Семицветная семья», в КТД
«Дерзайте, вы талантливы!», в конкурсе
инсценированной песни, в празднике
«Пришла волшебница Зима», «Мамина
помощница»
Конкурс «Осенний марафон»
Экскурсия в картинную галерею,
краеведческий музей
-Экскурсия в Планетарий, Мамаев Курган,
Посещение НЭТ
-Участие в конкурсе вокального
мастерства, в КТД «Дерзайте, вы
талантливы!», в фестивале «Семицветный
дождь», в конкурсе «Семицветная семья»,
в конкурсе чтецов на иностранном языке
«Поэтическое слово», в конкурсе «Проба
пера», «Поющий звездопад», «Поэзия
родного края», в творческих отчётах
кружков, в литературно-историческом
клубе «Журчащий родничок», в
конкурсной программе «Осенний
листопад», «Гимн маме», в литературномузыкальной композиции «Мы отстояли
Сталинград»
- Беседа «Знакомство с правилами
школьной жизни»
- Беседа «Что такое «хорошо» и что такое
«плохо»?»
- Беседа «Примерно веди себя в школе,
дома, на улице»
- Беседа «Твои права и обязанности»
Беседа «Шалости на дороге»
- Классный час «Россия - правовое
государство»
- Беседа «Главные ценности нашей
жизни»
- Беседа «Человек в мире правил»
- Беседа «Бережно относись к школьному
и другому общественному имуществу, к
своим вещам, вещам товарищей»
- Беседа «Твои права и обязанности»

Февраль
май
3 класс

В
течение
года

4 класс

В
течение
года

1кл.

сентябрь
октябрь
декабрь
апрель
декабрь

2кл.
октябрь
ноябрь
январь
апрель
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- Беседа на тему: «Ответственность
несовершеннолетних за умышленные
поджоги».
- Классный час «Россия - правовое
государство»
- Беседа «Правила личной безопасности»
- Беседа «Я – гражданин России»
- Беседа «Твои права и обязанности»
- Беседа «Равенство прав людей от
рождения»

Воспитание
семейных
ценностей.

сентябрь
3кл.

- Беседа на тему: «Ответственность
несовершеннолетних за умышленные
поджоги».
- Беседа на тему: «Ответственность за
хранение, приобретение наркотических
веществ».
- Беседа «Твоя уличная компания. Как
4кл.
попадают в преступную группу?»
- Беседа «За что ставят на
внутришкольный учет?»
- Беседа «За что ставят на учет в
милицию?»
- Беседа «Я – гражданин России»
- Беседа «Что такое закон? Главный закон
страны»
- Беседа «Твои права и обязанности»
- Конкурс сочинений «НЕТ школьному
хулиганству»
- Практикум ситуаций «Как привлекают
подростков к употреблению
наркотиков?»
- Круглый стол «Нетрадиционные
религиозные объединения. Чем они
опасны?»
- Групповые беседы: «Моя мама, мой
папа» (расширение представлений детей о
родителях).
- Дидактические игры: «Найди сходства и
различия» (нахождение внешнего сходства
и различия со своими близкими)
- Игровые тренинги: «Назови ласково
1класс
близких и родных» Сюжетно-ролевые
игры: «Семья», «День рожденья», «Наш
дом»,«Дочки-матери»,«Мы идем в гости»,
«Магазин», «Больница», «Детский сад»,
«Играем в профессии», «Кем быть»,
«Парикмахерская».

декабрь
октябрь
ноябрь
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
декабрь
апрель
февраль
март
май

в течение года
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- Беседа: «Отдыхаем всей семьей».
«Хозяйство семьи» (ознакомление детей с
понятием «хозяйство семьи», с их
обязанностями дома).
- Составление рассказов о любимой
бабушке (воспитание уважения к старшим
членам семьи и заботливого отношения к
близким людям)
2класс
- Игровые тренинги: «Скажи, чем ты
можешь порадовать маму (папу, дедушку,
бабушку)».
- Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День
рожденья», «Наш дом»,«Дочкиматери»,«Мы идем в гости», «Магазин»,
«Больница», «Детский сад», «Играем в
профессии», «Кем быть»,
«Парикмахерская».

в течение года

- Беседа: «Папа – мой лучший друг».
Дидактические игры «Кто для кого?»
(закрепление
представлений
о
родственных отношениях в семье).
- Игровые тренинги: «Чей ты помощник
дома».
- Тематические занятия: «Что значит наши 3класс
имена», «Наши фамилии», «Моя семья». - Составление творческих рассказов на
тему «Моя семья», «Как я помогаю дома»,
«Я горжусь своим папой (дедушкой)»,
«Мой домашний любимец».

в течение года

Вечер вопросов и ответов (воспитание
уважительного отношения к
близким
людям).
Репортаж с места работы «Моя мама, мой
папа»
(формирование
у
детей
представлений о разных профессиях,
значимости каждой профессии)
4класс

в течение года

Дидактические игры: «Генеалогическое
древо» (закрепление знаний детей о себе,
своей
родословной).
Тематические
занятия: «Что значит наши имена», «Наши
фамилии», «Моя семья». ». Конкурс
проектов«Герб семьи» Выставка картин
«Образ семьи глазами художников»
Формирование
коммуникативной
культуры.

- Беседы: «Расскажи мне о себе…»,
«Приветствие в нашей жизни»,
«Чем я отличаюсь от других»
Классный час: «Я в мире людей.», «Что
такое коллектив?»

1 класс

декабрь
февраль
март
май
107

октябрь
- Беседы: «Как жить в согласии с собой и с
другими», «Общение в моей жизни»,
«Как отказаться от нежелательного
знакомства»
- Акция «Время выбрало нас» (выборы
учен. актива).
- Общий сбор. Школьная ярмарка
- Круглый стол «Году литературы
посвящалось…».

2класс
2 четверть
апрель
март
май
ноябрь

- Игра –исследование «Вся правда о
шоколаде»
- Рекламная акция «Когда закончились
уроки». «Какие мы внимательные»,
«Рядом с нами живут одинокие люди»,
«Как с самим собой бороться», «Страна
Милосердия», «Сила, дружба, смех»
- Беседа «Моя жизнь - интернет»
- Классный час «Раз-словечко, два,
словечко»
- Конкурсная программа «А ну-ка,
бабушка!»
- Беседы «Чем грозит сквернословие»
- Классные часы «Учимся быть
терпимыми»
Экологическое
воспитание.

-Беседы: «СЕМИЦВЕТИК – природы
частица, он охраняет и зверя и птицу»,
«Экология в произведениях русских
писателей и поэтов»;
-Праздник «Здравствуй, лето красное»;
-«Строительство зимнего городка» (игры
на воздухе);
-к/ч «Мы – дети природы»
-к/ч «Будь природе другом», «Охранять
природу – значит охранять Родину»
-беседы: «Мир комнатных растений», «Мы
– дети природы»
-викторина «Азбука зимнего леса»
-праздник-викторина «Весна, весна на
улице»
-экскурсия «Здравствуй, улица»
-Беседы: «По страницам Красной книги»,
«О братьях наших меньших»,
-Выпуск плаката «Цвети, Земля!»,
-Путешествие-игра «В стране
экологической математики», «У озера»
-Клуб любознательных «Эврика»,
-Мастерская «В помощь пернатым
друзьям»,
-Выставка домашних растений «Цветик-

3класс

2 четверть
3 четверть

в течение года
4класс

1 класс

Октябрь
Ноябрь
Май
Январь
апрель

2 класс

Сентябрь,
Ноябрь
Октябрь
Январь
Апрель
май

3 класс

Октябрь
Апрель
Март
Январь
Октябрь
Сентябрь
Февраль
Апрель
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самоцветик»
Апрель
-Участие в акции «День птиц»,
сентябрь
-Экскурсии в СЮН, мини-зоопарк при
ДТДМ
-Конкурс «Сочиняем экологическую
4 класс
Апрель
сказку»,
Март
-Игра «Экологический суд»,
Май
-акция «Посади дерево»,
Октябрь
-устный журнал «Зелёный наряд нашей
планеты»,
Ноябрь
-Брейн-ринг на экологическую тему
Январь
-Викторина «Красная книга Волгоградской
области»
Сентябрь,
-Беседы: «Наш край», «Неизведанные
февраль
тропы поймы реки Ахтубы» (виртуальная
экскурсия)
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников с ЗПР
 Принцип ориентации на идеал.
 Аксиологический принцип.
 Принцип амплификации.
 Принцип следования нравственному примеру.
 Принцип идентификации (персонификации).
 Принцип диалогического общения.
 Принцип полисубъектности воспитания.
 Принцип системнодеятельностной организации воспитания.
Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся с ЗПР
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
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– педагогический – проявление социальной активности обучающихся, самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина,
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
Методы организации социально значимой деятельности младших школьников
1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц.
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
3. Включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных
проектов.
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в
виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества
результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
4. Продуктивная игра по решению актуальных проблем.
5. Проведение патриотических, волонтерских, экологических акций
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными городскими учреждениями.
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения.
При этом используются различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
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обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом
образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития
и воспитания в образовательном учреждении.

Взаимодействие с организациями города

ТПМПК

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся с ЗПР экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию
представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
– предоставление
школьникам
возможностей
предъявления
сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего
социума;
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– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта,
его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные
игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с
эстетическими целями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся
идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по
прокладке безопасных маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся с ЗПР
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося. Поэтому повышение педагогической культуры
родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Направление
Гражданскопатриотическ
ое
воспитание.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению педагогической культуры родителей
Форма
Тема мероприятия
мероприятия
1.Правовые основы семейного воспитания.
Родитель
(Темы, предлагаемые для выбора:
ское
1.Свобода вероисповедания. Свобода выбора ребёнка.
собрание.
2.Знакомство и приобщение детей к национальному
наследию русской православной церкви.
3.Библия в рассказах для детей.)
1.Воспитание всесторонне развитой личности
ребёнка.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Связь поколений, бабушкины и дедушкины
секреты.)

Класс
1класс

2 класс
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Собраниедиспут.
Семейный
фольклор
ный
праздник
Проекты.

Нравственное
и духовное
воспитание.

Родительс
кое
собрание.

1.Обычаи и традиции народов России.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1. Праздники, обычаи, традиции русского народа.
2. Национальный быт, обряды праздников, народная
мудрость.
3. Воспитание толерантности,
доброжелательности и уважения к национальному
достоинству разных народностей.)

3класс

1.Развитие национального самосознания, воспитание
патриотизма.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1. Семейные традиции.
2.Православные храмы. Христианская мораль и
этика.)
1.Кто такие эгоисты?

4 класс

1.Весёлая масленица.

1-4 кл.

1.Мой родной край.
2.Создание альбома «По местам боевой славы».
3. Помощь ветеранам.
4.Славные сыны родного края.
5.Отважные герои Руси.
1.Положительный пример поведения,
взаимоотношений родителей, согласованность
действий семьи и школы, справедливость и
посильность требований к детям, развитие
положительных качеств ребёнка, создание ситуации
успеха.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Воспитание у детей сознательной дисциплины,
осознанное выполнение правил для учащихся,
требований коллектива.
2.Послушание, вежливость, скромность, понимание,
терпение и настойчивость, инициатива.
3.Единство действий семьи и школы по воспитанию
у учащихся сознательной дисциплины.)
1.Истоки глубинной привязанности в детскородительских отношениях.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Иерархия отношений в семье и особенности
семейного воспитания.
2. Мудрость природы. Заповеди господни.
3. Душа человека - её красота, доброта, рост и
совершенство.
4. Формирование оптимистического мировоззрения.
5. Семейное воспитание. Единство требований семьи
и школы.
6. Что такое «хорошо» и что такое «плохо».)

1кл.
2кл.
3кл.
4клл
4кл.
1 класс

1-2 кл.

2 класс
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1.Воспитание ответственности за свои поступки
перед сверстниками, родителями, старшими.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Положительные черты личности, их развитие.
2. Отрицательные черты и их преодоление.
3.Поведение школьников в общественных местах,
гостях, в школе, дома, на улице.
4. Семейные традиции.
5. Школьные традиции и праздники.)
1.Начало анатомо-физиологической перестройки
организма младшего подростка. Первые признаки
возникновения чувства взрослости, склонность к
самоанализу. Воспитание правильной самооценки.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1. Начало перестройки взаимоотношений с
одноклассниками.
2. Особенности отношений мальчиков и девочек.
3. Подросток и взрослые. Проблемы во
взаимоотношениях и пути их преодоления.
4. Особенности поведения младших подростков.
5.Учёт психических и физических особенностей
ребёнка, сочетание уважения к подрастающему
человеку с требовательностью к нему.
6. Согласованность действий семьи и школы в
воспитании сознательной дисциплины школьников.)
1.Типичные недостатки семейного воспитания и пути
их преодоления.

Родительс
кий
лекторий.
Встреча за 1.Словарь нравственных понятий и терминов.
круглым
столом.
1.Способы общения и методы педагогического
Семинар.
воздействия на ребенка в семье.
Организац
ионно –
деятель
ностная и
психологи
ческая
игра.
Проекты.

3 класс

4 класс

1-4кл.

1-2кл

1-4кл.

1.Причины обид.

2-3кл.

1.Словарик речевого этикета.
2.Шефство в младшем классе.
3.Изречения великих людей о нравственности.
4.Пословицы и поговорки, отражающие нравственные
ценности.
5.Что в дружбе главное?

2кл.
3-4кл.
4кл.
2кл.
4кл.
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Воспитание
положительн
ого
отношения к
труду и
творчеству.

Интеллектуал
ьное
воспитание.

1.Формирование навыков самообслуживания. Забота
о младших и старших членах семьи.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Единство игровой и трудовой деятельности.
2.Общественные поручения в школе, домашний труд
и поручения в семье. 4.Обучающий характер
трудовой деятельности.
3. Поощрение детей в семье к труду, пример
родителей и взрослых.
4.Развитие трудолюбия, воспитание сознательного
отношения к труду в школе и дома.)

1 класс

1.Трудовые семейные традиции. Изготовление
подарков своими руками.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1. Самообслуживание, работа по дому, помощь
школе.
2.Организация рабочего места школьника, создание
условий для выполнения домашних заданий и занятий
трудом дома.
3. О формах помощи родителей детям в выполнении
домашних заданий и занятий трудом дома.)
1.Труд подростка в семье. Трудовые поручения и
постоянные обязанности.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Воспитание трудолюбия и прилежания.
2. Знакомство детей с особенностями работы их
родителей, бабушек и дедушек.)
1/Обучение детей различным видам труда.
Совместная трудовая деятельность детей с
родителями.
(Темы, предлагаемые для выбора:
2. Участие школьников в общественно-полезном
труде. Помощь семьи школе.
3. Уроки трудового обучения. Санитарногигиенические требования к организации трудовой
деятельности школьников.)
Встреча за 1.Поощрение детей в семье к труду, пример
родителей и взрослых.
круглым
столом.
Проекты. 1.Мусор.
2.Ученые-исследователи, прославившие Родину.
1.Все профессии важны, все профессии нужны.
Конкурс.

2 класс

Родительс
кое
собрание.

Родительс
кое
собрание

"Особенности интеллектуального и личностного
развития детей";
"Леворукость и праворукость";
"Как развить у ребенка желание читать";
"Подвижные и медлительные дети";
"Что мой ребенок хочет мне сказать своим
поведением".

3класс

4класс

1-4кл.

1-2кл.
3-4кл.
1-4кл.

1кл.
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Здоровьесбер
егающее
воспитание.

Родительс
кое
собрание.

"Особенности учебников, по которым учатся ваши
дети";
"Утомляемость ребенка: как с ней бороться";
"Поощрение и наказание в семье";
"Как научить ребенка говорить правду".

2кл.

"Семейные праздники и их значение для ребенка";
"Если ваш ребенок часто болеет";
"Как развивать память ребенка";
"Домашние задания и их назначение".

3кл.

"Ваш ребенок взрослеет: что нужно знать родителям
о половом воспитании";
"О чем может рассказать школьный дневник";
"Способности и прилежание – звенья одной цепи";
"Нравственные уроки начальной школы";
«Как научить дочь или сына говорить "нет"»;
«Выбор дальнейшего пути: "за" и "против"».

4кл.

1.Общая характеристика возраста: особенности
развития детей данного возраста, психологическая
перестройка, связанная с поступлением в школу.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Забота о физическом здоровье, формирование
гигиенических навыков, профилактика инфекционных
заболеваний, организация правильного питания,
увеличение двигательной активности
первоклассников, профилактика травматизма.
2.Охрана нервной системы, забота о психическом
здоровье детей. Создание условий для отдыха,
занятий, игр и трудовой деятельности.
Распределение умственной и физической нагрузки в
течение дня, предупреждение утомляемости.)
1.Личная гигиена школьника и гигиенический режим
в семье: гигиена тела, полости рта, гигиенические
требования к одежде, постели, обуви, уход за
волосами.
(Темы, предлагаемые для выбора:
2. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физическое
развитие детей, физическое воспитание в семье.
3. Организация правильного питания в семье.
4. Профилактика простудных и острых
инфекционных заболеваний.
5. Забота о глазах и сохранении зрения.
6. Ответственность родителей за жизнь и здоровье
детей.
7. Режим дня и его значение для организации жизни и
деятельности школьника.)

1 класс

2 класс
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1.Роль питания в жизнедеятельности организма.
3 класс
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Белки, жиры и углеводы.
2. Витаминная азбука.
3. Калории на тарелке.
4.Режим питания.
5.О культуре питания. Воспитание гигиенических
навыков приёма пищи.
6.Требования к составлению меню для детей.
7.Профилактика инфекционных и острых кишечных
заболеваний, лечение желудочно-кишечных
заболеваний.
8.О чудодейственных диетах.)
1.Мы за здоровое питание.
4 класс
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Как уберечь детей от беды. Предупреждение
вредных привычек.
2.Формирование здорового образа жизни детей.
3.Развитие и формирование личности: темперамент,
характер, тип нервной деятельности, темповые
показатели.
4.Эмоции и чувства, воля и волевые усилия.
5.Необходимость правильной организации летнего
отдыха для укрепления здоровья и всестороннего
развития детей.)
Семейный
праздник
Родительс
кая конфе
ренция.
Вечер
вопросов и
ответов.
Конкурсы.

Проекты.
Социокульту
рное и
медиакультур
ное
воспитание.

Родительс
кие
собрания

1.Кафе «Сладкоежка».

1-2кл.

1.Питание и здоровье.
2.Детская агрессия.

1-4кл.
1-4кл.

1.Когда девочка взрослеет.
2.Когда мальчик взрослеет.

3-4кл.
3-4кл.

1.Рецепты наших бабушек.
2.Русский пряник.
3.Овощ вырасти сам.
4. Папа, мама, я - спортивная семья.
1.Фестиваль национальных спортивных игр.

1-2кл.
2-3кл.
3-4кл.
3-4кл.
4кл.

Толерантность – важное качество в формировании
личности ребенка.
Пример родителей – один из ведущих факторов
воспитания.
Как преодолеть детскую агрессию?
Мир без конфронтаций.
Учимся решать конфликты.
Семейные праздники и их значение для ребенка.
Формирование моральных чувств: понятия своего
долга и своих обязанностей, личной ответственности.

1кл
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Культуротвор
ческое и
эстетическое
воспитание.

Культура речи современного подростка.
Безопасный интернет.
Дети, телевидение и компьютер.
Как сохранить здоровье ребенка при работе с
компьютером?
Свод правил безопасного Интернета.
Примерная тематика классных часов, проводимых
совместно с родителями:

2кл.

«Мы, наши имена, фамилии и отчества» (культура
общения со взрослыми и сверстниками);
Чем мы обязаны взрослым»;
«Неразлучные друзья – взрослые и дети»;
«Уголок дома, который любит вся семья»;
Что бы я хотел сказать прадеду, не пришедшему с
войны»;

3кл.

«На кого мне очень хочется быть похожим»;
«Что могут рассказать семейные фотографии»;
«Любимые песни нашего дома»;
«О тех, кто каждый день со мною рядом»;
«Почему плачут матери?» (об ответственности перед
родными людьми);

4кл.

Диспут

«Родители – друзья, или…»

3-4кл.

Проект

Мамины глаза, папина улыбка»;

1-2кл.

Родительс
кое
собрание.

1.Основные задачи семьи по развитию речи
первоклассников, расширение словарного запаса,
развитие умения рассказывать, передавать
содержание прочитанного.
1.Прогулки и экскурсии детей с родителями.
Наблюдения в природе.
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Семейное чтение.)
1.Что читать третьекласснику?
(Темы, предлагаемые для выбора:
1.Домашняя библиотека, любимые книги.
2. Воспитание бережного отношения к книге.)
1.Духовность и культура человека. Интеллигентные
семьи.
(Темы, предлагаемые для выбора:
2. Совместная творческая деятельность детей и
родителей.
3.Увлечения наших детей.
4. Организация выставок творческих работ.)
1.Душевность и бездушность.

1класс

1.Писатели и поэты нашей Родины.
2.Великие русские композиторы.

3-4кл.
4кл.

Семейная
гостиная.
Проекты.

2 класс

3класс

4класс

1-4кл.
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3.Великие русские художники.
Правовое
воспитание и
культура
безопасности.

Родительс
кое
собрание.

Лекции.

Воспитание
семейных
ценностей.

Родительс
кие
собрания

4кл.

«Ответственность родителей за ненадлежащее 1-4 кл.
воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».
«Ответственность, наступающая вследствие участия
несовершеннолетних в противоправных действиях»
(в рамках мероприятий месячника безопасности)
Семейное право. Права и обязанности родителей».
«Как уберечь детей от употребления наркотиков».
Законы воспитания в семье. Какими им быть?
1-4кл.
Воспитание ненасилием в семье.
Как научить сына или дочь говорить «нет»?
Детская агрессивность, ее причины и последствия.
За что ставят на учет в милицию?
Свободное время – для души и с пользой, или чем
занят ваш ребенок?
1-2кл.
Права и обязанности семьи. Повышение статуса
семьи, статуса материнства и отцовства в сознании
ребенка.
Утверждение семейных ценностей. Полноценное
внутрисемейное и межпоколенное общение.
Обеспечение охраны прав детей в процессе их
жизнедеятельности.
Использование элементов народной педагогики.
Роль матери в воспитании детей. Способы
отражения чувства любви к своим детям.

Тематичес
кие
классные
часы с
участием
родителей
Мини
проект.
Ролевые
игры

Психологический климат семьи
Роль отца в воспитании детей. Способы отражения
чувства любви к своим детям.
Использование элементов народной педагогики.
Роль матери в воспитании детей. Способы
отражения чувства любви к своим детям.
Формирование здорового образа жизни детей и
семьи.
Укрепление взаимоотношения и взаимопонимания в
семье
Профилактика проблемы суицидного поведения
пути , методы устранения

3-4кл.

“Все профессии нужны, все профессии важны”,
“Традиции моей семьи”, “Искусство рукоделия”,
“Путешествуем вместе”, и т.д.);

1-2кл.

“Моя родословная”, “Военная летопись семьи”, “Мои 3-4кл.
обязанности перед семьей”, “Подарок для детей из
детского дома”, “Новогодняя игрушка”
Ролевая игра “Правила счастливого человека”. Детям 1-4кл
вместе с родителями предлагается построить дом,
состоящий из кирпичиков – бытовых проблем. После
строительства дома несколько кирпичиков по выбору
анализируются. Игра проводиться совместно с
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психологом;
Экологическо
е воспитание.

Родительс
кое
собрание.

1.Прогулки, игры на природе, походы с детьми,
путешествия.

1 класс

1.Совместные наблюдения в природе.
2.Беседы с детьми о природе.

2класс

2.Экскурсии и походы. Изучение
природы родного края.
3.Совместная работа семьи и колы по привитию
любви к природе, воспитанию умения ценить красоту
и богатство родной природы.
4.Охрана окружающей среды. Роль семьи и школы в
экологическом воспитании детей.
1. Телепередачи о природе. Жизнь животных.
Любимые питомцы.
2. Природа в стихах, произведениях и периодических
изданиях.
3. Совместный отдых на природе.
Педагогиче 1.Человек в природе и его здоровье.
ский прак
тикум.
Проекты. 1.Помощь местным растениям и животным.
2.Собачий питомник.
Проекты. 1.Писатели и поэты нашей Родины.
2.Великие русские композиторы.
3.Великие русские художники.

3класс

4класс

1-4кл.
3кл.
4кл.
3-4кл.
4кл.
4кл.

2.3.9.Планируемые результаты
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение
обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
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позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е.
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях (1 класс);
* на втором уровне обучающиеся вовлекаются во взаимодействие с другими
обучающимися, в результате которого получают опыт переживаний и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом (2-3 классы);
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности (4 класс).
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования предусмотрены и должны быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.
Планируемые
обучающихся

результаты

духовно-нравственного

развития и воспитания
(см. Приложении 3)

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся с ЗПР
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника.
Направление

Вид диагностики

Класс

Гражданско-патриотическое
воспитание.

1.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
2.Методика «Что мы ценим в людях»
(предназначена для выявления нравственных

1-2кл.
3-4 кл.
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ориентаций ребенка).
Нравственное и духовное
воспитание.

1.Метод «Беседа» (предназначен для изучения
представлений детей о нравственных качествах
6-7 лет (1 класс)
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Что мы ценим в людях»
(предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
5.Методика «Как поступать»
6. Анкета – опросник
«Настоящий друг»
7.Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»

1-2 кл.
1кл.

1-2 кл.
1 кл.
4 кл.
3 кл.
4кл.

1.Методика «Закончи историю».
Воспитание
положительного 2. Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
отношения к труду и творчеству
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
1.Методика «Закончи историю»
Интеллектуальное воспитание.
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
1.Методика «Закончи историю»
Здоровьесберегающее воспитание.
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
1.Методика «Закончи историю»
Социокультурное и
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
медиакультурное воспитание.
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
Культуротворческое и эстетическое 1.Методика «Закончи историю»
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
воспитание.
плохо?»

3 кл.
2кл.

1.Методика «Закончи историю»
2.Методика «Что такое хорошо и что такое

3 кл.
2 кл.

Правовое воспитание и культура
безопасности.

1 кл.
4 кл.
3 кл.
2 кл.
1 кл.
4 кл.
3 кл.
2 кл.
1 кл.
4 кл.
3 кл.
2 кл.
1 кл.
4 кл.
3-4 кл.
1-2 кл.
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Воспитание семейных ценностей.

Формирование коммуникативной
культуры.

Экологическое воспитание.

плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
1.Методика «Закончи историю»
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
1.Методика «Закончи историю»
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»
1.Методика «Закончи историю»
2.Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
3.Методика «Сюжетные картинки»
(предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
4.Методика «Как поступать»

1 кл.
4 кл.
3 кл.
2 кл.
1 кл.
4 кл.
3 кл.
2 кл.
1 кл.
4 кл.
3-4 кл.
2 кл.
1 кл.
4 кл.

Методологический инструментарий
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе.
Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в
начальной школе:
Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной
деятельности:
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в
соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного
процесса в начальной школе:
Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида:
Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне
начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности:
Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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для начального общего образования МОУ СШ №3
1.Обоснование необходимости реализации Программы .
Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время резкое
ухудшение здоровья школьников. Все более осознается как актуальная задача государства,
общества необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции в интересах
обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения.
Здоровье детей школьного возраста зависит от таких факторов, как состояние окружающей
среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье,
образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является
система воспитания и обучения, включая и физическое воспитание.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на
ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» ( от 29.12.2010 № 189);
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009);
 Концепция УМК «Школа России»
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
представляет собой сочетание комплекса мероприятий по созданию
здоровьесберегающей среды МОУ СШ №3 и программы формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения школьников, обеспечивающих сохранение и
укрепление их физического, психологического и социального здоровья на ступени начального
общего образования, как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребенка, и достижению планируемых результатов освоения
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
–
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
–
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
–
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
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инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
–
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
–
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
–
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
–
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
–
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
–
сформировать навыки позитивного общения;
–
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
–
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
1.1.Социально-экономическая ситуация на территории муниципального образования.
Школа расположена в поселке Рабочий в черте города Волжский. Основная масса детей жители поселка и прилегающего к нему
15 микрорайона. Ученики специальных
(коррекционных) классов проживают в разных частях города Волжского и вынуждены
ежедневно добираться до школы самостоятельно. Большинство родителей обучающихся
рабочие и служащие (66%), доля предпринимателей 15 %, безработных и пенсионеров 19 % .
Много семей не имеют собственного жилья, проживают в съёмных квартирах.
1.2.Региональные и местные особенности, влияющие на состояние здоровья обучающихся.
В Волжском сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, в частности,
сильная загазованность воздуха. Городской природоохранной службой в 2018 году было
выявлено превышение допустимой нормы выбросов по сероводороду, окиси углерода и другим
показателям на промышленных предприятиях города. По данным Ростехнадзора, с 2016 по 2019
годы общий объём выбросов в атмосферу предприятиями Волжского увеличился на 10 %.
Неблагополучное состояние воздуха в городе обуславливается наличием в атмосфере
загрязняющих веществ ,влияющих на здоровье обучающихся.
Неблагоприятная обстановка складывается и рядом со школой. МОУ СШ №3 находится на
пересечении внутрипоселковых дорог, которые не оборудованы тротуарными дорожками по
улицам Смирнова, Ворошилова и Прибрежной. С четвёртой стороны по улице
Молодогвардейцев проходит главная дорога, на которой постоянный плотный график движения
городского автотранспорта. Дорога оборудована знаками «Пешеходный переход», но разметка
отсутствует.
1.3.Характеристика
образовательного
здоровьесбережения:
Группы здоровья обучающихся ( за 3 года)
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Распределение обучающихся школы по физкультурным группам здоровья
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Сведения об основных заболеваниях обучающихся МОУ СШ № 3
Название заболевания
Нарушение зрения
Нарушение осанки
Нарушение речи
плоскостопие
Сколиоз 1 степени
Дефицит веса
Заболевание ЖКТ
Заболевание печени
Заболевание почек
Бронхиальная астма
На учете у невропатолога
Хирургические заболевания
ЛОРзаболевания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Эндокринные заболевания
Избыток веса
Задержка психического
развития

Количество детей
48
63
43
74
18
39
22
40
18
3
68
45
52
23

В % соотношении
10,4
13,7
9,4
16,2
3,9
8,6
4,8
8,7
3,9
0,6
14,8
9,8
11,3
5

49
39
203

10,6
8,5
44,3

1.4. Характеристика контингента обучающихся, воспитанников и их семей.
Социальная характеристика обучающихся школы
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2

Распитие спиртных
напитков
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1.5. Описание проблемного поля здоровьесберегающей деятельности
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательном процессе, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной кним 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 иподростков ;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать
в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения
кздоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятиеребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья ипрофилактикой его нарушений, как актуальной и значимой(ребёнок
всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое
будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).
2.Ресурсное обеспечение Программы
МОУ СШ № 3 представляет собой типовое трехэтажное здание и отдельно стоящее
одноэтажное здание. В школе
имеются:
спортивный зал, кабинет ритмики, кабинет
информатики, 20 предметных
кабинетов, кабинет психолога, логопедический кабинет,
методический кабинет, музей истории школы, библиотека, актовый зал, столовая, мастерская,
кабинет технологии, медицинский и процедурный кабинет. Техническое состояние школы
удовлетворительное.
а)кадровое:
Состав педагогических кадров по квалификации:
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Высшая-7%

1категория - 58%

2 категория - 27%

без категории- 8%.

В числе педагогических работников имеют отраслевые награды:
- Почётная грамота Министерства образования – 4 человека (Баева В.Ф.- директор школы;
Сладкова В.Е.- замдиректора, Тубекова М.Г. – зам.директора, Жданова И.А.- зам.директора;
- нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 1 человек
(Баева В.Ф. – директор школы)
б) методическое:
При работе по Программе будут использоваться следующие программы и методические
комплексы:
- пакет диагностик состояния здоровья школьников. Анкета склонности к
вредным привычкам;
- методические рекомендации классным руководителям по формированию у
обучающихся гигиенических навыков;
- программа учебных предметов (ОБЖ, окружающий мир), формирующих основы здорового
образа жизни; Дни здоровья; программа
«Здоровое питание», программа «Здоровье» Касаткина В.Н., программа по профилактике
вредных привычек «Все цвета, кроме черного»;
- воспитательная программа для начальных классов «Семицветики»;
- детские организации и объединения: «Семицветики», отряд юных инспекторов движения
«Светофорчик», отряд юных друзей пожарных «Добровольцы»;
- детское самоуправление «Совет друзей»;
- программа летнего оздоровительного сезона;
- рекомендации по оказанию комплексной помощи обучающимся в решении
их школьных жизненно важных проблем;
-школьная детская служба «Примирение»;
- работа советов: «Совет по охране здоровья», ШПМПК, совет профилактики правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав»;
- городские, областные мероприятия, школьные программы спортивномассовой, оздоровительной работы.
в) материально- техническое:
Образовательный процесс осуществляется в 2-х учебных корпусах. В школе имеются стадион,
пришкольный участок, спортивная площадка, спортивный зал, зал хореографии и ритмики,
актовый зал, библиотека, столовая, медицинский и процедурный кабинеты, 7 кабинетов
начальных классов, 18 предметных кабинетов, логопедический кабинет и кабинет психолога. 5
кабинетов ( 2 кабинета математики, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и
кабинет физики) оборудованы с учетом современных требований, все кабинеты школы
эстетически оформлены силами учителей и родителей обучающихся.
Библиотека обладает общим книжным фондом 8467 экземпляров, в том числе:
- 3154 экз. учебников,
- 3478 экз. художественной литературы,
- 1835 экз. научно-педагогической и методической литературы.
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Учебное оборудование насчитывает 20 компьютеров, 7 принтеров, 3 копировальных
аппарата, 1 сканер, 2 мультимедийных проектора, 1 цифровую видеокамеру, 2 фотоаппарата,
3 телевизора, 1 видеодвойка, 2 DVD – плейера, 1 музыкальный центр, 3 магнитофона.
МОУ СШ № 3 является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету. Учреждение
как бюджетная организация имеет счета в органах казначейства. Источниками финансирования
имущества и финансовых ресурсов школы являются бюджетные средства, добровольные
пожертвования юридических и физических лиц, материальные и финансовые вознаграждения за
призовые места в конкурсах
г)информационное:
Для освещения хода реализации программы будут использоваться: листок здоровья, газета СОЗ,
публикации в сети Интернет, школьный сайт.
3. Стратегическая цель МОУ СШ №3 по оздоровлению школьников и пропаганде
здорового образа жизни :
формирование личностно ориентированной системы смыслов «внутренняя картина здоровья»
(здоровье как ресурс достижения состояния благополучия) во взаимосвязи с
совершенствованием жизнеспособности школьников на психофизиологическом и социальноличностном уровнях.
Стратегические задачи:
 Диагностика состояния здоровья, сохранение и укрепление здоровья учащихся;
 Выявление школьных трудностей и поиск путей их преодоления;
 Формирование осознанного здорового поведения школьников, которое способствует
успешной социальной адаптации;
 Эффективное использование здоровьесберегающих технологий в образовательной
деятельности;
 Совершенствование системы внеклассной работы, направленной на формирование навыков
здорового образа жизни.
4. Тактические задачи школы по формированию здоровья как социокультурного
феномена (по отношению ко всем школьникам):
 обучение методам идентификации факторов, вызывающих стресс и связанных с
выполнением актуальной деятельности совместно с конкретной социокультурной группой, что
помогло бы понимать сущность этих факторов, своевременно обнаруживать и предвидеть их
воздействие;
 обучение стратегии решения индивидуальных проблем путем целенаправленного
совершенствования своей жизнеспособности для достижения индивидуально значимого
результата при выполнении актуальной деятельности;
 обучение конкретным мерам для защиты от воздействия вызывающих стресс факторов
или быстрого устранения неблагоприятных последствий такого воздействия;
 обучение управлению своими эмоциями путем оказания помощи в их идентификации
и понимании, в регулировании и словесном формулировании своих эмоций в соответствии с
социокультурными установками общества;
 обучение методам эффективной коммуникации в условиях стресса или в ожидании
такого воздействия;
 совершенствование психофизиологической жизнеспособности в физкультурнооздоровительной деятельности с учетом реального состояния соматического здоровья.
5. Сроки и этапы реализации Программы:
Программа рассчитана на 2019-2024 г.г.
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Начало реализации Программы – 1 сентября 2019 г.
Окончание- 30 мая 2024 г.
6. Программные мероприятия по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни.
Средством решения стратегической и тактических задач по формированию здоровья как
социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) является систематическая и
целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по следующим направлениям:
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
 рациональная организация учебного процесса
и внеучебной деятельности
обучающихся с точки зрения сохранения и совершенствования психофизиологической и
социально-личностной жизнеспособности учащихся;
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
 организация просветительско- воспитательной работы с обучающимися;
 просветительская работа с родителями.
6.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения
соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиямохраны здоровья и охраны труда обучающихся.
План мероприятий по материально- техническому оснащению учебных помещений для
обучающихся начальных классов
№
1

2
3

Мероприятие
Приобретение ученической мебели, в
соответствии с
росто-возрастными
особенностями детей и требованиям
эргономики
Оснащение всех учебных помещений и
кабинетов ростовыми линейками
Оборудование спальных и игровых
комнат для первоклассников

Сроки
постоянно по
возможности

Ответственный
Администрация
школы

постоянно по
возможности
постоянно по
возможности

Зам. Директора по
АХЧ
Администрация
школы

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время и во время работы группы продлённого дня.
В школе работают спортивный зал и кабинет ритмики, имеется спортивная площадка.
План мероприятий по оснащению кабинетов физкультуры, спортивных помещений,
участка школы
№
1

2

Мероприятие
Приобретение для спортивного зала :
-гимнастических
стенок,
гимнастических
скамеек,
мячей,
обручей, гимнастических ковриков;
-методических
пособий
по
оздоровлению учащихся средствами
физической культуры.
Приобретение для кабинета ритмики:
гимнастических
обручей,
палок,
музыкального центра.

Сроки
постоянно по
возможности

Ответственный
Администрация
школы

постоянно по
возможности

библиотекарь
Зам. Директора по
АХЧ
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3

Приобретение тренажеров различной
направленности.

постоянно по
возможности

Администрация
школы

В школе работает медицинский кабинет.Эффективное функционирование созданной
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов: 3 учителя физической культуры, 2 учителя- логопеда, психолог, фельдшер,
детский врач.
План мероприятий по материально-техническому оснащению медицинского
кабинета
№
1

2
3

Мероприятие
Приобретение:
-нового ростометра,
- полихроматических таблиц для
исследований цветоощущения Рабкина,
Оснащение
новой
мебелью
по
требованиям САНПиН
Приобретение
дополнительного
холодильного оборудования

Сроки
постоянно по
возможности

Ответственный
Администрация
школы

постоянно по
возможности
постоянно по
возможности

Администрация
школы
Администрация
школы

План мероприятий по материально-техническому и методическому оснащению кабинета
психологической разгрузки
№
1

2

Мероприятие
Приобретение
для
кабинета
психологической разгрузки комплекта
мебели
Создание аудиотеки и видеотеки с
релаксационной музыкой.

Сроки
постоянно по
возможности

Ответственный
Администрация
школы

постоянно по
возможности

психолог

Профилактические мероприятия на территории ОУ с обучающимися
Мероприятие
1.Профилактические беседы по сохранению
здоровья специалистов различных медицинских
профилей
2 Консультации по вопросам здоровья учащихся
медицинских работников с родителями и
учениками
3.Выпуск санитарных бюллетений
4.Работа по профилактике вредных привычек
5.Вакцинация обучающихся

Сроки
1раз в четверть
По запросу
1раз в месяц
1 раз в месяц

индивидуально
по плану
6.Проведение занятий с обучающимися группы По расписанию
ЛФК

Ответственный
Председатель
школьного Совета
по охране здоровья
Школьный врач и
фельдшер
фельдшер
Классный
руководитель
фельдшер
Учительинструктор

Ответственность и контроль за реализацию этого блокавозлагается на администрацию
образовательного учреждения.
132

6.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
План мероприятий для педагогического коллектива в целях обеспечения рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
№
Мероприятие
Тема
Сроки
Ответственный
1

Заседания
школьных
предметных МО

2

3

4

5

Методические
совещания

6

7

10

Использование технических и
аудиовизуальных
средств
обучения.
Количество, средняя
продолжительность, частота
чередования различных видов
рациональной учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся
Количество и чередование
видов преподавания для
построения эффективного
урока
Рациональное
расписание
учебных и внучебных занятий
(по новым САНПиН)

Педагогические
советы

ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

сентябрь

Организация и проведение
гимнастики до учебных занятий
и подвижных перемен.

октябрь

Предупреждение утомления
обучающихся со сниженной
учебной активностью

октябрь

Психологический климат на
уроке и внеурочных занятиях.

8

9

Рациональная организация
урока и внеклассного занятия

Рациональная организация
общего режима дня
школьников
Плотность урока и занятия как
один
из
факторов

декабрь

октябрь

декабрь

Руководители
школьных
предметных МО
Руководители
школьных
предметных МО
Руководители
школьных
предметных МО

Руководители
школьных
предметных МО
Зам.директора по
методической
работе и инспектор
по расписанию
Зам.директора по
методической
работе и учителя
физкультуры
Зам.директора по
методической
работе и школьный
психолог
Зам.директора по
методической
работе и школьный
психолог
Зам.директора по
методической
работе и школьный
врач
Методический
совет
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11

12

13

14

Практические
семинары

рациональной организации
Показатели рациональной
организации учебного процесса
в школе
Двигательная активность
обучающихся в ГПД

Эффективное
использование
технических
и
аудиовизуальных
средств
обучения.
Современный урок физической
культуры

март
апрель

февраль

апрель

Зам.директора по
методической
работе
Зам.директора по
методической
работе и
руководитель МО
воспитателей ГПД
Методический
совет
Зам.директора по
методической
работе и учителя
физкультуры
Методический
совет

Эмоциональные разрядки,
чередование позы, физминутки
январь
и релаксация на уроках и
внеурочных занятиях
В учебном процессе педагоги применяютметоды и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами,
на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий.Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в
школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
6.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
15
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рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Система организации в школе физкультурно- оздоровительной работы
Направление
Полноценная работа
с
обучающимися
всех групп здоровья

Формы
реализации
-уроки
физкультуры
-кружки
-коррекционноразвивающие
занятия
выполнение
гигиенических
критериев
рационального
построения
уроков и занятий

Рациональная
организация уроков
физической
культуры и занятий
активнодвигательного
характера
Организация
и
проведение занятий занятия по ЛФК
по
лечебной
физкультуре
Организация
динамической паузы
между 3-м и 4-м
уроками
Организация
эмоциональной
разгрузки
обучающихся
Организация работы
спортивных
кружков
Регулярное
проведение
спортивнодвигательных
мероприятий

динамические
паузы

Контингент
детей
*1-4 классы
*1-4 классы
*классы
5и7
вида
1-4 классы

по расписанию, Зам.директора
утверждённому по
УВР
и
директором
председатель
школьного
Совета
по
охране здоровья

специальные
по расписанию, Зам.директора
коррекционные утверждённому по
УВР
и
классы 7 вида
директором
председатель
школьного
Совета
по
охране здоровья
начальные
классы

Динамические
перемены
начальные
Физкультминутки классы
на уроке
-Детский фитнес
-Русская лапта
начальные
классы
Дни спорта
Дни здоровья
Соревнования
Олимпиады
походы

Сроки
Ответственный
реализации
по расписанию, Зам.директора
утверждённому по УВР
директором

начальные
классы

ежедневно

дежурный
учитель

ежедневно

учителя
и
воспитатели
ГПД
по расписанию, зам.директора
утверждённому по
директором
воспитательной
работе
зам.директора
по плану
по
воспитательной
работе

Мероприятия по активизации творческой активности обучающихся, воспитанников в
сфере сохранения и укрепления здоровья, пропаганде здорового образа жизни
№

Вид работы

Тема

1.

Классный час

«

Нет

Класс
вредным 1-4

Сроки

Ответственный

сентябрь

Классные
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привычкам!»
«Если хочешь быть
здоров!»
«Тропа здоровья»

классы
1-4
классы
1-4
классы
о 2-4
классы

2.

Конкурс рисунков

3.

Весёлые старты

4.

Конкурс коллажей

«Поговорим
здоровье»

5.

Классный час

«Овощ вырасти сам» 1 класс

ноябрь

6.

Мониторинг
День Здоровья

1-4
классы
1-4
классы

ноябрь

7.

«Состояние
здоровья учащихся»
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

1 четверть

Классные
руководители

8.

Беседа с врачом

3 класс

декабрь

Врач-стоматолог

9.

Конкурс рисунков

«Здоровые
зубызалог здоровья»
«За здоровый образ
жизни»
«Я и мир вокруг
меня»
«Рецепты
наших
бабушек»
« В здоровом телездоровый дух»
«Будь здоров!»

3-4
классы
2-4
классы
1-2
классы
1-4
классы
4 класс

декабрь

«Навыки здорового 3-4
образа жизни»
классы
листков «Как мы отдыхаем» 4 класс

февраль

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

10. Викторина
11. Беседа
12. Викторина
13. Выставка
14. Игра

15. Выпуск
здоровья
16. Классный час
17. Классный час

18. Конкурс рисунков
19. Круглый стол
20. Конкурс проектов

21. Соревнования
22. Выпуск журналов
23. Классный час

«Профилактика
вредных привычек»
«Предупреждение
простудных
заболеваний»
«Мы-против
курения»
«Семейные
традиции
нашей
семьи»
«Творческоисследовательские
проекты по экологии
здоровья»
«Весёлые старты»

сентябрь

руководители
Классные
руководители
Учителя
физ.культуры
Классные
руководители

октябрь
октябрь

январь
2 четверть
январь
2 четверть

февраль

Классные
руководители
Психологи

3-4
классы
1-4
классы

3 четверть

4 классы

март

3 классы

3 четверть

2-4
классы

4 четверть

Классные
руководители

2-3
классы
«Где
найти 1-4
витамины зимой»
классы
«Овощ вырасти сам» 1 класс

4 четверть

Учителя
физ.культуры
Классные
руководители
Классные
руководители

2 четверть

2 четверть
апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
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24. Утренник

1 класс

3 четверть

25.

3-4
классы
1-4
классы

3 четверть

4 класс

4 четверть

1-4
классы

апрель

1-4
классы

4 четверть

Классные
руководители

1-4
классы

3 четверть

Классные
руководители

4 класс
1 класс

Конец года Мед.сестра
1 четверть Классные
руководители
4 четверть Классные
руководители

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.

«В
гостях
у
Айболита»
Классный час
«Умеем
ли
мы
правильно питаться»
Конкурс рисунков «Здоровье в порядке
– спасибо зарядке!»,
«Мы
здоровыми
растем», «Физкульура!»;
Конкурс поделок
«Золотые руки не
знают скуки»
Конкурс
«Выходной день в
фотоколлажей
нашей
семье»,
«Семейные
праздники»,
«Традиции семьи»;
Конкурс стихов
«От простой воды и
мыла у микробов
тают силы», «Я
здоровье сберегу –
сам себе я помогу!»;
Инсценировка
«О
значимости
сказок
здорового
образа
жизни»,
«В
здоровом
теле
здоровый дух».
Беседа с врачом
«Внимание,клещ!»
Утренник
«С режимом дня,
друзья»
Классный час
«Рабочие
инструменты»
человека (уход за
руками и ногами).
Беседа
с «Внимание: дети!»
инспектором
ГИБДД
Беседа
с «Профилактика
психологом
эмоциональных
стрессов
(обидчивость, страх,
раздражительность)»
Экскурсия
«По
безопасному
маршруту»
Классный час
«Незаменимые
помощники
(расческа, носовой
платок )».
Беседа
« Сон – лучшее
лекарство»
Классный час
« Осанка – стройная
спина».
Беседа
с « Как воспитать в

1-4
классы

апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

2-4
классы

май

Инспектор

4 класс

март

Психологи

4 класс

апрель

2-3
классы

3 четверть

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4
классы
3 классы

4 четверть

4 класс

март

4 четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
психолог
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психологом
41.
42.

43.

44.

45.

себе уверенность и
бесстрашие?»
Конкурс коллажей «Спорт
в
моей
жизни»
Беседа с врачом
Роль физкультуры и
спорта
в
формировании
иммунитета»
Классный час
«Глаза – главные
помощники
человека».
Викторина
«Телевизор
и
компьютер – друзья
или враги»?
Беседа
с «Как быть другом»
психологом

4 класс

май

Классные
руководители
Врач

3-4
классы

май

2-4
классы

май

Классные
руководители

4 класс

3 четверть

Классные
руководители

4 класс

май

Психолог

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Оздоровительные мероприятия на территории общеобразовательного учреждения с
различными контингентами обучающихся и их родителей
Мероприятие
Сроки
1.
Организация
массовых
физкультурно- По плану
оздоровительных и спортивных мероприятий с
возможностью участия всех школьников независимо
от состояния здоровья и уровня практических
навыков
2. Организация Дней Здоровья с привлечением 1раз в месяц
учащихся ,педагогов и родителей;

Ответственный
Педагогорганизатор

3. Организация оздоровительных мероприятий и каникулы
массовых семейных спортивных мероприятий

Заместитель
директора
воспитательной
работе
Педагогорганизатор

4. Обеспечение витаминопрофилактики учащихся

фельдшер

ежедневно

5. Организация медицинской специализированной По плану
помощи и наблюдения за учащимися с ослабленным
состоянием
здоровья
и
с
хроническими
заболеваниями

Фельдшер
школьный врач

по

и

6.4. Организация просветительско- воспитательной работы с обучающимися
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном
процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
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здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2
кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»),
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всейсистемы учебников «Школа
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России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Реализация дополнительных образовательных программ, направленных
на формирование ценностиздоровья и здорового образа жизни
Название программы
1. Моё здоровье
2. Детский фитнес
3.Русская лапта
4.Все цвета кроме чёрного
5. Ритмика
6 Логоритмика
7.Программа
мероприятий

массовых

Форма реализации
факультатив
кружок
кружок
классный час
коррекционно- развивающие занятия для
классов 7 вида
коррекционно- развивающие занятия для
классов 5 вида
спортивных Дни здоровья

Санитарно-просветительская работа с обучающимися
№
1
2

3

4
5
6

7

Мероприятия
Создание и обучение санитарного актива школы
Систематическое привлечение школьных сан.
активистов и других школьников (волонтеров) к
посильному участию в проведении оздоровительных
мероприятий (соревнования: спортивные, за
образцовое состояние санитарно-гигиенической
работы, контроль за выполнением учащимися правил
личной гигиены, борьба с детскими травматизмом,
профилактические тренинги по борьбе с курением,
употреблением алкоголя, наркотиков и т.д.)
Оформление Уголков здоровья:
«Доктор Айболит»

Срок
Сентябрьоктябрь
в течение
года

1 четверть

октябрь

Ответственные
Медработники
Медработники
Зам. директора по
ВВР
Классные
руководители
Психолог

Медработники
Классные
руководители
Редколлегия
класса
Библиотекарь

В школьной библиотеке оформление выставки
научно-популярной медицинской литературы
Проведение рейдов чистоты в классах и по школе,
экологические субботники
Спортивные праздники, соревнования, эстафеты по
параллелям

в течение
года
в течение
года

Администрация

Праздники, игры, викторины, посвящённые
вопросам гигиены

в течение
года

Классные
руководители

Учителя
физкультуры
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8

Конкурсы газет, плакатов:
«Чистота – залог здоровья!»

Октябрьноябрь

Зам. директора
Классные
руководители
Соц. педагог
Психолог

9

Анкетирование среди учащихся по проблемам
здоровья, здорового образа жизни, обсуждая
результаты на семинарах классных руководителей,
классных часах, родительских собраниях

в течение
года

Классные
руководители
Соц. педагог
Психолог

10

Организация в пришкольном оздоровительном лагере
минуток и лектория здоровья

июнь

Начальник
пришкольного
лагеря

6.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Система работы школы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей
и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
План просветительской работы с родителями
№

Вид работы

Тема

Класс

Сроки

Ответственный

1.

Родительское
собрание
Родительское
собрание

«Режим дня в жизни
школьника»
«Путь к здоровью» Что
нужно знать родителям о
физиологии
младших
школьников».
«Спортивные
традиции
нашей
семьи.
Эмоциональное
состояние.»
«Как уберечь от неверного
шага».
(Профилактика
вредных привычек)
«Неразлучные друзья –
родители и дети».
«Организация
учебновоспитательного процесса
в школе»
«Мы за здоровый образ
жизни».
«Закаливание организма».

1 классы

1 четверть

Кл.руководители

2 классы

2 четверть

Кл.руководители

3 классы

3 четверть

Кл.руководители

4 классы

4 четверть

Кл.руководители

1-4 классы

Кл.руководители

1-4 классы

В конце
года
сентябрь

1-4 классы

октябрь

Кл.руководители

1-4 классы

ноябрь

Кл.руководители

2.

3.

Родительское
собрание

4.

Родительское
собрание

5.

Родительское
собрание
Родительское
собрание

6.

7.
8.

Родительское
собрание
Родительское

Сладкова В.Е.
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12.

собрание
Родительское
собрание
Родительское
собрание
Родительское
собрание
Лекторий

13.

Лекторий

14.

Лекторий

15.

Лекторий

16.

Лекторий

«Невидимые враги».

4 класс

февраль

17.

Лекторий

2-4 классы

1 четверть

18.

Всеобуч

1 классы

сентябрь

Жданова И.А.

19.

Всеобуч

1-4 классы

декабрь

Сладкова В.Е.

20.

Всеобуч

1-4 классы

январь

И.А.Жданова

21.

Всеобуч

3 классы

февраль

И.А.Жданова

22.

Всеобуч

1-4 классы

март

И.А.Жданова
В.Е.Сладкова

23.

Всеобуч

1-4 классы

апрель

Классные
руководители

24.

Семинар

«Гигиенические
требования к организации
домашней учебной
работы».
«Трудности
адаптации
первоклассников к школе»
«Реабилитация детей с
нарушениями развития в
образовательном процессе
в условиях
общеобразовательной
школы»
«Физическое
развитие
младшего школьника в
школе и дома.»
«Значение
общения
в
развитии
личностных
качеств ребенка»
«Способы сохранения и
сбережения
здоровья
школьников.»
«Безопасность ребенка как
необходимое
условие
развития
полноценной
личности.»
«Профилактика
аддективного
поведения
школьников.»

Учащиеся 10
класса
Кл.руководители

Коррекц.к
лассы

май

Психологи

9.
10.
11.

«Наследственность и здоровье»
«Профилактика
простудных заболеваний».
«Питание и здоровье».

4 класс

декабрь

Семёнова Т.Ф.

1-4 класс

январь

Кл.руководители

1-4 классы

февраль

Кл.руководители

« Здоровье ребенка –
основа успешности в
обучении».
«Эмоциональный мир
ребенка. Методы и пути
его развития»
«Утомляемость младших
школьников, способы
предупреждения
утомляемости».
«Профилактика
близорукости».

1 класс

1 четверть

2 класс

ноябрь

Жданова И.А. ,
психолог

1-4 классы

декабрь

Психолог

3-4 классы

январь

Семёнова Т.Ф.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы:
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 улучшение состояния здоровья младших школьников;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью);
 формирование установки на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей,развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
 применение рекомендуемого врачами режима дня;
 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания, стрессовые ситуации при взаимодействии с окружающими людьми);
 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление
алкоголя, других психоактивных веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье.
 владение элементарными навыками эмоциональной разгрузки
(релаксации);
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
8. Система организации контроля за исполнением Программы
Направление

Мероприятие

Сроки

Выход

ежегодно
май

Ответствен
ный
Зам.директо
ра по АХЧ

Создание
здоровьесберег
ающей
инфраструктур
ы
образовательно
го учреждения

Контроль
за
реализацией
мероприятий по МТ оснащению
учебных
помещений
для
обучающихся начальных классов
Контроль
за
реализацией
мероприятий по МТ оснащению
кабинета
физкультуры,
спортивных помещений, участка
школы.
Контроль
за
реализацией
мероприятий по МТ оснащению
медицинского кабинета
Контроль
за
реализацией
мероприятий
по
МТ
и
методическому
оснащению
кабинета
психологической
разгрузки

ежегодно
май

Зам.директо
ра по АХЧ

Совещание
при
директоре

ежегодно
май

Зам.директо
ра по АХЧ

Совещание
при
директоре

Совещание
при
директоре
ежегодно Зам.директо Совещание
декабрь
ра по АХЧ, при
зам.директо директоре
ра
по
методическо
й работе
Контроль за профилактическими ежемеПредседа
Совет
по
мероприятиями на территории сячно
тель совета охране
школы с обучающимися
по
охране здоровья
здоровья
школьников
Рациональная
Контроль
за
организацией 1 раз в Совет
по Совещание
организация
учебного процесса с учётом четверть охране
при
учебного
гигиенических норм
здоровья
зам.директо
процесса
и
школьников ра
внеучебной
Контроль за организацией работы 1 раз в Совет
по Совещание
деятельности
в ГПД с учётом гигиенических четверть охране
при
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обучающихся

ном

Эффективная
организация
физкультурноо
здоровительно
й работы

Контроль
за
проведением
тематических
педсоветов,
методических
совещаний
,
заседаний школьных МО
Охват
физкультурнооздоровительной
работой
обучающихся
всех
групп
здоровья
Рациональная организация уроков
физической культуры и занятий
активно- двигательного характера
Организация
и
проведение
занятий по лечебной физкультуре

Ноябрь,
март
сентябрь

октябрь
февраль

здоровья
школьников
Зам.директо
ра
по
методическо
й работе
Совет
по
охране
здоровья
школьников
Зам.директо
ра по УВР

зам.директо
ра
Методическ
ий совет
Совещание
при
директоре

Совещание
при
зам.
директора
ноябрь
врач
Совет
по
март
охране
здоровья
Организация динамической паузы ежедне
дежурный
«Молния
между 3-м и 4-м уроками
вно
учитель
здоровья»
Организация
эмоциональной 1 раз в психолог
Совет
по
разгрузки обучающихся
четверть
охране
здоровья
Организация работы спортивных 1 раз в Зам.директо Совещание
кружков
четверть ра
по при
зам.
воспитатель директора
ной работе
Проведение
спортивно- ежемесяч Зам.директо Совещание
двигательных мероприятий
но
ра
по при
воспитатель директоре
ной работе
Организация
Формирования
культуры ноябрь
Зам.директо Совещание
просветительск здорового и безопасного образа март
ра по УВР
при
зам.
ожизни
средствами
урочной
директора
воспитательной деятельности
работы
с Реализация
дополнительных октябрь
Зам.директо Совещание
обучающимися образовательных
программ, апрель
ра
по при
зам.
направленных на формирование
воспитатель директора
ценности здоровья и здорового
ной работе
образа жизни
Санитарнопросветительская ноябрь
Председа
Совет
по
работа с обучающимися
март
тель совета охране
по
охране здоровья
здоровья
школьников
Просветительс Контроль
за
проведением Сентябрь Зам.директо Совещание
кая работа с внутриклассной
работы
с февраль
ра
по при
зам.
родителями
родителями
воспитатель директора
ной работе
Контроль
за
проведением декабрь
Зам.директо Совещание
внутришкольной
работы
с
ра
по при
родителями
воспитатель директоре
ной работе
9. Критерии оценки достижения результатов
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Качественные критерии:
- призовые места в и областных спортивных соревнованиях;
- сокращение количества детей, имеющих вредные привычки;
- снижение уровня тревожности учащихся при переходе на другую возрастную ступень.
Количественные критерии:
- увеличение показателей индекса здоровья и индекса психологического благополучия;
- снижение количества учащихся, имеющих IIи IIIгруппу здоровья;
- снижение количества учащихся с нарушениями зрения и осанки;
- увеличение количества учащихся, посещающих спортивные секции;
- снижение количества справок у обучающихся.
10 . Мониторинг эффективности оценки деятельности образовательного учреждения по
реализации Программы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
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6. Смирнов Н.К. «Основы педагогической терапии», Москва, Человек,1998г.
7. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений.
Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания .
Москва. 2004.

2.5. ПРОГРАММА
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МОУ СШ № 3
(вариант 7.1.)
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР НОО разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП
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НОО обучающихся с ЗПР.
Наряду с общеобразовательными классами в МОУ СШ №3
есть
специальные
(коррекционные) классы, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Это дети
с различными отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в
коррекционно-развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным
потребностям, а именно: дети с задержкой психического развития.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
и
неоднородная
по
составу
группа
школьников.
Среди
причин
возникновения
ЗПР
могут
фигурировать
органическая
и/или
функциональная
недостаточность
центральной
нервной
системы,
конституциональные
факторы,
хронические
соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения
в
усвоении
учебных
программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР
являются
в
разной
степени
выраженные
недостатки
в
формировании
высших
психических
функций,
замедленный
темп
либо
неравномерное
становление
познавательной
деятельности,
трудности
произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения речевой и
мелкой
ручной
моторики,
зрительного восприятия
и пространственной
ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически
нормально
развивающихся,
испытывающих
временные
и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными
по
структуре
нарушениями
когнитивной
и
аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической
и
комплексной
(психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет
необходимость
многообразия
специальной
поддержки получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью
нарушения
психического развития
и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ЗПР,
относятся:

замедленное и ограниченное восприятие;

недостатки развития моторики;

недостатки речевого развития;
146


недостатки развития мыслительной деятельности;

недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность;

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных
отношениях;

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка,
неумение управлять своим поведением).
Поэтому у детей с ЗПР при поступлении в школу проявляется недостаточный уровень
социальной и психолого-педагогической готовности к школе:

нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации;

недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и
адекватно вести себя;

низкая познавательная активность;

ограниченный кругозор;

низкий уровень развития речи;

несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной
деятельности;

несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности;

недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности;

недостаточное развитие мелкой моторики руки;

несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рукаглаз»;

низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки
в речевом потоке, выделять звуки из слогов).
Программа коррекционной работы направлена на :
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- оказание коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекцию нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку с ЗПР успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
Цель коррекционной программы: создание системы комплексной помощи обучающимся
с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи коррекционной программы:
• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
• личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей;
• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
Основные направления коррекционной работы:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
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коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе,
ситуации школьного обучения в целом,

повышения мотивации к школьному обучению.
Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает
построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и
систем организма ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Организация
образовательного процесса должна учитывать психофизиологические особенности ребенка
(опираться и интенсивно использовать те качества, которые есть) и создавать условия для его
возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те, которые отсутствуют).
Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и
компенсацию недостатков развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
следует рассматривать не как самоцель, а как средство обеспечения его максимально
возможной самостоятельности и независимости. Основная цель коррекционно-развивающей
работы - преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать
различные структуры социальной компетентности и психологическую подготовленность к
жизни в окружающем социокультурной среде.
Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с
ограниченными возможностями здоровья осознает совершаемую им мыслительную
деятельность (умеет рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности проявляется в
возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только ее
результат, но и способы, с помощью которых этот результат был получен. Только
осознанность мыслительного процесса обеспечивает его управляемость, контроль за ходом
мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений в протекании мыслительных операций и
умственных действий.
Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-развивающего
материала. Обучение ребенка с использованием однообразного предметного материала мало
сказывается на мыслительной деятельности в целом. Поэтому интеллектуальные умения,
сформированные в одной предметной области, могут не проявиться в других областях
знаний. Следовательно, для максимального развития интеллектуальных возможностей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на коррекционно-развивающих занятиях
должны быть использованы разные виды учебного материала (понятия житейские и научные,
усваиваемые школьниками в процессе обучения, а также пословицы, тексты басен, отрывки из
литературных произведений и т.п.).
Определенное содержание знаний способствует развитию специфических мыслительных
особенностей, а варьирование содержания помогает формированию умений мыслительной
обработки разнообразного материала, с которым встретится ребенок и в обучении, и в других
видах деятельности, и в повседневных ситуациях.
Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших интеллектуальных умений, составляющие ядро любой познавательной
деятельности человека, требует, чтобы коррекционно-развивающие занятия были направлены
на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполнять основные
мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и объединение по сходным
признакам, обобщение и установление разных видов логических связей и т.п.). Эти базовые
мыслительные операции и интеллектуальные умения, являясь универсальными способами
выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений,
представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления.
В частности, чтобы усилия педагогов приводили к максимально возможному результату,
необходимо обратить особое внимание на развитие и коррекцию у младших школьников такого
важного интеллектуального умения, как понимание. Для реализации этой цели необходимы
коррекционно-развивающие задания направленные на формирование умений проводить
семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять
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главные мысли в тексте.
Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы предполагает
плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. Каждый тип заданий и
упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения следующего, более
сложного.
Вместе с тем принцип постепенности прохождения коррекционно-развивающей программы не
противоречит принципу индивидуализации в организации коррекционно-развивающей
работы: полнота реализации коррекционно-развивающие программы и длительность работы с
каждым ребенком или с группой учащихся будут зависят от особенностей умственного развития
детей, от темпа усвоения теоретических знаний в процессе коррекционно-развивающей работы,
от скорости выполнения тренировочных заданий.
Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому ученику требуется
проходить всю коррекционную программу - возможно исключение некоторых типов заданий или
даже разделов и блоков, если те навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, в
достаточной степени сформированы у данного конкретного школьника. Однако оставшиеся
задания должны предъявляться постепенно, по мере их усложнения.
Ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у которых выявленные нарушения
позволяют им соответствовать возрастной норме психологического развития, коррекционноразвивающие занятия могут принести заметную пользу, обеспечивая умственную тренировку в
выполнении отдельных операций и действий и способствуя большей скорости и легкости
выполнения, а также автоматизации некоторых из них.
Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию требует при
организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно-практическую
деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В системе специального коррекционного образования широко распространена коллективная
предметно-практическая деятельность детей под руководством педагога (работа в парах или
группах), которая создает естественные условия (среду) для мотивированного речевого общения,
постоянно воспроизводя потребность в таком общении. Общение, в свою очередь, развиваясь,
способствует овладению языком во всех его функциональных составляющих, мыслительными
операциями, различными ситуациями общения и социального взаимодействия.
Эффективность коррекционной работы с ребенком с
ЗПР в условиях массовой
общеобразовательной школы зависит от согласованных действий различных специалистов
(педагога, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского
работника) по принятию оптимальных решений для развития личности особого ребенка и
успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми.
В МОУ СШ № 3 коррекционная работа осуществляется при создании и полноценном
функционировании психолого-педагогического консилиума (ППк).
ППк создается на базе образовательного учреждения приказом руководителя
образовательного учреждения при наличии соответствующих специалистов. Общее руководство
ППк возлагается на руководителя образовательного учреждения.
Состав ППк: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной
работе (председатель консилиума), учитель, представляющий ребенка на ППк, учителя с
большим опытом работы, учителя специальных (коррекционных) классов/групп, педагогпсихолог, учитель-дефектолог и/или учитель-логопед, врач-педиатр (невропатолог, психиатр),
медицинская сестра.
Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Задачами ППк являются:

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии;
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профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;

выявление резервных возможностей развития;

определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи
в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения (классного
руководителя) с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном
учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей)
направляет ребенка для медицинского обследования в детскую поликлинику.
Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым
специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,
составляется коллегиальное заключение ППк.
Коллегиальное заключение ППк должно содержать обобщенную характеристику структуры
психофизиологического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной
(коррекционной) помощи.
Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом образовательного
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с огораниченными
возможностями здоровья.
Плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал.
На период подготовки документов к ППк и последующей реализации рекомендаций к ребенку с
ограниченными возможностями здоровья прикрепляется тьютор: классный руководитель или
специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение.
Тьютор отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему
помощи, привлекая необходимых специалистов, и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк.
Таким образом, основные направления деятельности ППк:

комплексное изучение проблем развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и определение индивидуального образовательного маршрута;

оказание квалифицированной социальной, медицинской, психологической и
коррекционно-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья и его
родителям в совместном преодолении с педагогом проблем в развитии, общении, поведении;

информационно-консультативная помощь родителям ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (информирование, консультирование, обучение) для организации
эффективного и педагогически разумного семейного коррекционно-развивающего воспитания.
Этапы коррекционно-развивающей деятельности МОУ СШ № 3 с участием ППк.
Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического,
психического и социального здоровья особого ребенка.
При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая
тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов
учебного труда и т.п.
Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы детей,
которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее
образование.
Условно можно выделить следующие группы:
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дети с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется психологопедагогическая поддержка из-за отсутствия проблем в развитии на данный момент и в
перспективе;

дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к
возникновению тех или иных проблем в развитии, по отношению к которым соответственно
требуется профилактическая коррекционно-развивающая работа;

дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в развитии на
данный момент и требующие системной многоаспектной и длительной коррекционноразвивающей работы.
Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и
специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой
комплексной коррекционной программы.
Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в группах.
Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка
рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком
дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы.
Если будет принято решение о необходимости продолжения коррекционно-развивающей работы
с конкретным ребенком, алгоритм повторяется, начиная с третьего этапа.
Пятый этап по времени должен приходиться на январь месяц. После внесения корректив
коррекционно-развивающая деятельность осуществляется до окончания учебного года до
принятия итогового решения об эффективности проделанной работы и ее возможных вариантах
продолжения.
При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года
ППк принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на муниципальную психолого-педагогическую комиссию (ППК).
Копия итогового коллегиального заключения выдается родителям (законным представителям) на
руки и направляется в ППК.
Копии заключений специалистов родителя (законным представителям) ребенка с ограниченными
возможностями ребенка не выдаются.
В другие учреждения и организации копии коллегиального заключения ППк могут направляться
только по официальному запросу.
Планирование мероприятий коррекционной работы
План заседаний школьного
психолого - педагогического
консилиума
МОУ СШ № 3 на учебный год
№ Сроки
1 август

Вопросы для рассмотрения
1. Утверждение состава школьного ПМП консилиума.
2. Определение основных направлений работы школьного ПМП консилиума и плана
его работы на учебный год.
3. Формирование специальных (коррекционных ) классов .
Организация работы в них.

2

сентябрь

1. Итоги обследования устной и письменной речи обучающихся 1-4 классов
педагогами- логопедами.
2. Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении
обучающихся.

3

октябрь

1. Итоги диагностики обучающихся 1 и 5 классов на предмет адаптации к обучению
2. Определение основных направлений индивидуальной и групповой
коррекционной работы с обучающимися, имеющими трудности в адаптации к
школе.
3. Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении
обучающихся.
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4

ноябрь

1 Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении обучающихся.

5

декабрь

6

январь

1. Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении
обучающихся.
2. Об условиях участия обучающихся в государственной итоговой аттестации с
учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья ребёнка
3. Анализ итогов успеваемости обучающихся специальных (коррекционных)
классов за 1 полугодие.
1. Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении
обучающихся.
2. Анализ работы школьного ПМП консилиума за 1 полугодие.

7

февраль

1. Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении
обучающихся.
2. Успеваемость обучающихся с диагностическим сроком пребывания в
специальных (коррекционных) классах .

8

март

1.Выявление характера и причин отклонения в обучении и поведении обучающихся.

9.

апрель

1.Итоги диагностики обучающихся 4 классов по выявлению степени
социально-психологической готовности детей к обучению в среднем звене.
1 .Итоговая психологическая диагностика обучающихся.
2. Итоговая логопедическая диагностика обучающихся 1-4 классов.
3.Решение вопросов предварительного комплектования
специальных (коррекционных) классов на следующий учебный год.
4. Итоги работы школьного ПМП консилиума за учебный год.

10 май

План работы учителей - логопедов МОУ СШ № 3
на учебный год.
Сентябрь.
1. Обследование устной и письменной речи обучающихся 1 - 4 классов и
формирование групп для логозанятий.
2.Составление планов логопедической работы по группам в соответствии с
диагнозом.
3.Обследование обучающихся, вновь прибывших в специальные
(коррекционные) классы Y и VII вида (по направлению ТПМПК).
4.Информация об итогах обследования устной и письменной речи
обучающихся 1- 4 классов на совещании при завуче, на родительских собраниях.
5.Оформление речевых карт обучающихся, зачисленных на логопункт.
Октябрь.
1.Оформление стенда «Для вас, родители».
2.Консультация учителей 0 и 1 классов «Дидактические игры для запоминания
графического образа букв».
3. Консультации воспитателей ГПД «Что нужно знать педагогу о детях с ОВЗ».
4. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического консилиума.
Ноябрь.
1. Консультации учителей по вопросам, возникающим в работе с детьми- логопатами.
2. Консультации воспитателей ГПД 0,1,2 классов «Развиваем общую и мелкую
моторику у детей с нарушениями речи».
3. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического консилиума.
Декабрь.
1 Консультации учителей «Задания, способствующие устранению нарушений
письма».
2.Оформление логопедических характеристик обучающихся, направляемых на
ТПМПК.
3.Оформление стенда «Для вас, родители».

1.09 – 15.09
до 15.09
1.09 – 15.09
15.09 – 30.09
сентябрь,
октябрь
до 10.10
1.10 – 15.10
16.10 – 30.10

в течение
месяца
10.11 – 30.11
1.12 – 15.12
в течение
месяца
до 20.12
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4.Беседы с учителями «Динамика речевого развития обучающихся,
занимающихся на логопункте».
5. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического
консилиума.
Январь.
1.Открытые логопедические занятия.
2. Выступления на МО учителей начальных классов.
3.Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического консилиума.
Февраль.
1.Консультации учителей «Коррекция нарушений письменной речи на уроках».
2. Преемственность в коррекционной работе воспитателей ГПД и
логопеда «Игры с мячом, направленные на развитие грамматического строя
речи».
3. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического консилиума.
4.Обследование устной речи будущих первоклассников, посещающих
подготовительные занятия.
Март.
1. Консультации учителей по вопросам, возникающим в работе с детьмилогопатами.
2.Оформление логопедических характеристик обучающихся, направляемых на
ТПМПК.
3.Оформление стенда «Для вас, родители».
4. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического консилиума.
5.Обследование устной речи будущих первоклассников, посещающих
подготовительные занятия.
Апрель.
1.Выступление на родительских собраниях.
2. Консультации воспитателей ГПД «Чистоговорки и скороговорки».
3.Беседы с учителями «Динамика речевого развития обучающихся,
занимающихся на логопункте».
4. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического консилиума.
Май.
1 .Итоговая диагностика обучающихся, занимавшихся на логопункте. 2.Обследование
устной и письменной речи обучающихся 1-3 классов
и предварительное комплектование групп.
3.Составление отчетов о проделанной работе за год.
4.Составление диаграммы обученности обучающихся.
5. Участие в заседаниях школьного психолго-медико- педагогического
консилиума.
6.Рекомендации родителям по соблюдению речевого режима во время летнего
отдыха.
Июнь.
1. Составление планов на следующий учебный год.
2.Индивидуальная работа с обучающимися, зачисленными на логопункт в июне.

20.12 – 25.12

в течение
месяца
1.02 – 15.02
16.02 - 26.02
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
до 15.03
в течение
месяца
в течение
месяца
1.04 – 15.04
20.04 – 25.04

до 15.05
16.05 – 25.05
до 25.05
до 25.05
16.05 – 27.05

1.06 – 10.06
в течение
месяца

План работы
психолога начальной школы МОУ СШ № 3
на учебный год.
Цель:
психологическое сопровождение: создание социально-психологических условий,
способствующих успешному обучению и развитию обучающихся в школьной среде.
Задачи: Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящимся с состоянии
актуального стресса конфликта;
· Развитие и коррекция познавательной, эмоциональной, личностной сфер обучающихся;
·
Информационное обеспечение процесса психологического сопровождения через
психодиагностику, ПМПК;
·
Осуществление психологического просвещения родителей по вопросам воспитания, развития и
обучения обучающихся;
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·
Консультирование педагогов по вопросам межличностного взаимодействия в классном
коллективе. Осуществление психологического просвещения через проведение семинаров и
выступления на заседании кафедры.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
[№ Содержание
Конти
СотрудниСроки
Предполагаемый результат
™ и формы
нгент
чество
проведе- i
J
работы
ния
1
Готовность к
Учителя
Руководитель
Сентябрь Повышение педагогического
!
школьному
начальной МО учителей
профессионализма
обучению.
школы
начальных
1
классов
.
2
з
4

Адаптационна
я неделя
«Здравствуй,
Выступления
школа!»
на
тематических
Оформление
родительских
информационн
собраниях:
ых стендов в
фойе

Учителя
начальной
школы
Родители Учителя
начальной
школы
Родители Учителя
начальной
школы

Алгоритм
работы с детьми
«группы риска»
6
Преемственнос
ть между
начальной
школой и сред8 Тревожные
ним звеном дети
5

Содержанке и
формы работы
1 Прослеживание
адаптации
2 первокласс
Наблюдение
и иков
уроков
3 Здоровый час 1
классы

Учителя
Психолог
начальных
классов
Учителя
Психолог

Учителя

Заместитель
директора по
УВР

Сентябрь
'

В течение Повышение уровня знаний
года
родителей о детях. Привлечение
к сотрудничеству
В течение Повышение
уровня знаний
!
года
родителей о детях. Привлечение
к сотрудничеству
!
Октябрь

Повышение компетентности
учителей

Декабрь

Повышение уровня
профессионализма учителей

По запросу Повышение профессионализма
педагогов
•

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА
СотрудниСроки
чество
проведения
Обучающиес Классные руСентябрь
я 1-х классов ководители
апрель
Посещение Классные русентябрь
уроков 1
ководители
классы
1 классы
Классные руСентябрь
ководители

Континг
ент

4 Наблюдение.
уроков
5 Здоровый час 2
классы
6 Наблюдение
уроков
7 Здоровый час

2,4 классы

8 Наблюдение
уроков

4 класс

2 классы
3 класс
3 классы

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Повышение профессионального
педагогического уровня

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Предполагаемый результат
,
Профилактика дезадаптации
обучающихся
Профилактика дезадаптации
обучающихся
Здоровье сберегающие
технологии
Здоровье сберегающие
технологии
Здоровье сберегающие
технологии
Здоровье сберегающие
технологии
Здоровье сберегающие
технологии
Здоровье сберегающие
технологии
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о Содержание и
формы работы
1 Наблюдение вновь
прибывших детей в
МОУ СОШ №3,
2 Диагностика
психологического
состояния
обучающихся
первоклассников на
момент поступления в
3 школу
Прослеживание
адаптации
первоклассников
4 Определение уровня
развития
познавательной сферы
5 Определение
школьной
тревожности
6 Повторное
обследование детей
находящихся на
уровне дезодаптации
7 Готовность перехода в
среднее звено

ПСИХОДИАГНОСТИКА
Сотрудни
Сроки
чество
проведе.
ния
По запросу
Классные
обучающиеся руководители Сентябрь
октябрь
0В,1в, 1г, 1а, Классные
октябрь
руководители

Контингент

1в г акласс
1 е классы
1-2 классы

1
_

1
2

Сопровождение
учащихся,
испытывающих
трудности в процессе
обучения
(индивидуальные и
групповые занятия)
Содержание и
формы работы
Индивидуальные
консультации
Групповые
консультации
_

Выявление уровня
обучаемости в школе
Выявление уровня адаптации
и эмоционального отношения
к школе

Выявление уровня
Классные
Октябрь 1- готовности к школе
руко2 НЕДЕЛЯ _
водители
Классные
ноябрь
Выявление индивидуальных
руководители
особенностей
познавательной деяКлассные
январь
Выявление
тельности индивидуальных
руководители
особенностей

1, классы

Классные
март
руководители

Выявление обучающихся на
МПК

4 классы

Классные
апрель
руководители

Выявление уровня
готовности обучения в
среднем звене

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
№ 1 Содержание и
формы работы

Предполагаемый результат

|
Сотрудии
Сроки Предполагаемый результат
Континпровегент
честно
дения
0-1-2
Классные
В
Профилактика дезадаптации,
классы
руководител
тече повышение уровня развития
Класснык
и
ние познавательной сферы
руководите
года обучающихся.
ли
1
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
КонтинСотрудниСроки
Предполагаемый
гент
чество
проведения
результат
Учителя,
В течение
родители,
года
Учителя,
В течение
учащиеся
учащиеся
года

МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Разработка коррекционных программ
2. Подготовка стимулъного материала к диагностическим процедурам и коррекционным про
граммам.
3. Ведение документации.
:
4. Подготовка отчетов.
5. Повышение профессионального уровня.
6. Участие в городском методическом объединении психологов.
7. Подготовка диагностических данных к ПМПК
ПРИЛОЖЕНИЕ
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1. Тематика родительских собраний.
•

Как не отбить у детей желания учиться?
Скоро в школу! Готовность к школьному обучению
• Индивидуальные особенности детей
• Девиантное поведение детей ?
• Почему воруют дети? Почему дети лгут?
• Готовность к школьному обучению
• «Авторитет родителей»
 «Половое воспитание младшего школьника»
Планируемые результаты коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
1- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему
2овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
3овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство
достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4 - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и
безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в
семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, соответствовать этому порядку
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами.
5- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
157

результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Базовыми элементами программы коррекционной работы МОУ СШ № 3 являются
представленные ниже подпрограммы:
1. Программа психолого – медико - педагогического обследования детей с ОВЗ.
(Приложение 1).
2. Программа психокоррекционной помощи (Приложение 2)
3.
Курсы:
«Коррекционно
развивающие
занятия
(логопедические
и
психокоррекционные)
3.1.Программа предупреждения нарушений письменной речи обучающихся с ЗПР
(Приложение 3.1.)
3.2. Коррекция общего недоразвития речи у первоклассников с ЗПР.
(Приложение 3.2.)
3.3.Коррекция общего недоразвития речи у детей с ЗПР. (Приложение 3.3.)
3.4.Программа по развитию и коррекции познавательной сферы младших школьников с
ЗПР (Приложение 3.4.)
3.5. Коррекционный курс «Ритмика» (Приложение 3.5.)

2.6. Программа внеурочной деятельности
Обязательным
компонентом
учебного
плана
является
внеурочная
деятельность, которая объединяет все виды деятельности обучающихся, кроме учебной, 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.
Внеурочная
деятельность
способствует
социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена
совместная деятельность обучающихся разных категорий.
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и
интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся
сверстников.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
ЗПР, организации их свободного времени.
В соответствии с требованиями ФГОС Начального Общего Образования обучающихся с
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное
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в различных формах:
- индивидуальные и групповые занятия,
- экскурсии,
- кружки,
- секции,
- соревнования,
- общественно полезные практики и т.д.
В соответствии с требованиями ФГОС Начального Общего Образования обучающихся с
ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционноразвивающую область), составляет не менее чем 1680 часов.
Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и
общественно полезной деятельности.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания Адаптированной основной общеобразовательной программы Начального Общего
Образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционноразвивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями
- логопедическими,
- психо-коррекционными
- и ритмикой,
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях.
Программа
внеурочной
деятельности
по
социальному
направлению
«Социально– бытовая ориентировка» нацелена на практическую подготовку детей к
самостоятельной жизни. В процессе занятий обучающиеся получают знания о разнообразных
сферах жизни и деятельности человека, приобретают практические умения, которые позволяют
им успешно адаптироваться в быту и социуме.
Обязательным условием является практическая направленность социально-бытовой
ориентировки, вариативность ее содержания и форм, учет индивидуальных и типологических
особенностей обучающихся, что помогает им приобрести жизненный опыт, создать условия для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации,
выработать достаточный уровень самостоятельности при выборе социально приемлемых
выходов из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций.
Занятия рассчитаны на 1 час в неделю продолжительностью 35 минут. Проводятся в форме
предметно-практических занятий, экскурсий, сюжетно-ролевых игр, бесед, дидактических игр.
Программа внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению
РИТМИКА позволяет развивать школьников, преодолевать отклонения в психическом и
физическом развитии посредством воздействия специфическими средствами на обучающихся,
свойственными ритмике.
С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной
системы ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей
внимание, память, внутреннюю собранность.
Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки. При
этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение основными
музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой.
На уроках ритмики происходит дальнейшее практическое освоение этих понятий, умений и
навыков в специфической форме музыкально-ритмической деятельности.
Образовательная программа «Мое здоровье» предназначена для обучающихся 1-4 классов
и направлена на формирование у школьников понятия «здоровье» как сложного социально-медикопсихологического феномена, определяющего развитие личности в целом. В то же время содержание
курса составлено с учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся начальной
школы.
Изучение программы «Мое здоровье» предполагает концентрический подход к изложению
159

учебного материала за весь период обучения на начальной ступени общего образования: все темы
изучаются в полном объеме во всех классах с 1-го по 4-ый включительно, но на разных уровнях
сложности изложения материала и степени познавательной активности учащихся.
В частности, в 3-ем и 4-ом классах основной формой организации образовательного
процесса становится выполнение учащимися проектных и исследовательских работ по
соответствующей тематике.
Программа внеурочной деятельности «УЧИМСЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ» включает в
себя метод учебных проектов и позволяет научить детей ранжировать информацию, выделять
главное, т.е. формирует у учащихся информационную компетентность. Программа направлена на
обучение ребят применению полученных знаний на практике, так как одной из ценностей
современного общества является коммуникативная компетентность.
Еще одно неоспоримое достоинство проектирования заключается в том, что учителя
получают возможность увидеть скрытый потенциал ребенка, осознать его успешность вне узких
рамок своего предмета, увидеть индивидуальный ключик к раскрытию творческих и
интеллектуальных задатков отдельно взятого ученика.
Реализация программы позволяет создавать условия для социального и культурного
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка в мире информационных
технологий.
Обеспечивает
- освоение навыков проектной деятельности;
- повышение уровня познавательной активности обучающихся, включение детей в новые для них
формы работы;
- развитие способности к организации своей деятельности, самостоятельности.
Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме работы круглых столов, бесед, сюжетноролевых игр, просмотра и обсуждения познавательных фильмов и передач, организации миниконференций, экскурсий, работы творческих мастерских.
Художественно-эстетическое воспитание обучающихся реализуется через работу кружка
«Пластилиновая живопись».
В процессе работы большое внимание уделяется овладению выразительными
изобразительными средствами. Закрепляются основные способы и приёмы рисования,
продолжается знакомство с цветами и оттенками, совершенствуются композиционные навыки.
На занятиях по рисованию развивается способность ребёнка вычленять цвет, форму,
месторасположение различных элементов изображаемого объекта. Совершенствуются
механизмы сенсорного восприятия и воспроизведения.
Данный вид изобразительной деятельности вовлекает в работу движение рук, зрительное
восприятие, оказывает огромное влияние на развитие психических процессов, таких как
внимание, память, мышление, воображение, речь. Отмечается тесная взаимосвязь между тонкой
двигательной координацией и уровнем работоспособности, степенью овладения техническими
навыками и успешностью, качеством выполнения работы.
Практика пластилиновой живописи доступна детям различной степени подготовки,
способствует развитию мелкой моторики пальцев рук
Пластилиновая живопись очень полезна детям со слабой мышечной системой, при
нарушениях координации движений, для развития мелкой моторики, при восстановлении после
черепно - мозговых травм и травм конечностей. При регулярных занятиях у детей улучшается
умственная деятельность.
Посредством пластилиновой живописи, у ребёнка происходит постепенное накопление
знаний о предметах, явлениях окружающего мира. На основе этих знаний, их сопоставления и
обобщения, ребенок учится видеть многообразие мира, взаимоотношения, взаимозависимости,
что оказывает положительное влияние на развитие умственных способностей ребенка.
Программа внеурочной деятельности «Юный художник» художественно эстетического
направления позволяет учитывать особенности детей и связанные с этим творческие
возможности и предпочтения для более адекватного самовыражения в том или ином виде
изобразительной деятельности.
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Освоение материала происходит в процессе творческой деятельности детей. Работа в
материале в области изобразительного искусства осуществляется в технике живописи и графики.
Однако, немалую роль играет изучение и открытие новых средств пластического выражения,
познание которых помогает обучающимся адекватно воспринимать профессиональное
искусство.
По мере усложнения задач как в композиционной деятельности, так и при работе с
натурой ребята знакомятся с такими понятиями, как композиционный ритм, цельность,
пластическая выразительность. обобщенность. Это поможет им в дальнейшем воспринимать
произведения искусства в музеях и на выставках.
Занятия по данному направлению способствуют развитию творческой мысли ученика,
содействуют эстетическому и художественному воспитанию учащихся.
В процессе внеурочной деятельности обучающиеся участвуют в выставках, конкурсах и
соревнованиях различного уровня, а так же представляют результаты своей деятельности в
форме творческих проектов и получают за это достойные награды, малую часть из которых вы
увидели сейчас на слайде.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности
Направление
Содержательная
Формы реализации направления
характеристика
направления
овладение умениями
СпортивноВ форме еженедельных занятий
организовать
оздоровительное
собственную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность
Практикум «Ритмика»
Практикум «Коррекция письма и
речи»
Духовно-нравственное

Уважительное
В форме еженедельных занятий
отношение к России, к
Клуб «Семицветики»
родному краю, своей
семье, истории, культуре,
природе нашей страны,
её современной жизни

Общекультурное

формирование основ
эстетической культуры,
воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

Общеинтеллектуальное

формирование
потребности к познанию,
обеспечение общего
интеллектуального
развития, формирование
умений и навыков
проектной деятельности
обучающихся

Социальное

освоение социальных

В форме еженедельных занятий
Кружок «Пластилиновая
живопись»
Кружок «Юный художник»

В форме еженедельных занятий
Научно-познавательный клуб «Моё
здоровье»
Практикум по проектной
деятельности «Учимся работать
вместе»

В форме еженедельных занятий
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ролей, опыта
социального
взаимодействия в
открытом социуме,
приобщение к
демократическим
формам
жизнедеятельности

Практикум «Социально бытовая
ориентировка»

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта НОО ОВЗ, на основе учебнометодической литературы и программ дополнительного образования.
Направление

Форма
Классы
организации
СпортивноПрактикум по
1 классы
оздоровительное коррекции письма и
речи

Название программы
«Коррекция письма и речи».
Юдина Т.Г

Ритмика
1-4
(практикум)
Семицветики (клуб) 1-4

«Ритмика». Цыпина Н.А.

Социальное

Социально- бытовая 1-4
ориентировка
(практикум)

«Социально- бытовая ориентировка»
С.А. Казакова, В.В. Воронкова

Общеинтеллект
уальное

Моё здоровье
1-4
(научнопознавательный
клуб)
Учимся работать
1-4
вместе
(практикум по
проектной
деятельности)
Пластилиновая
1-4
живопись (кружок)

«Моё здоровье» Ю.В. Науменко

Юный художник
(кружок)

«Юный художник» И.С. Тупикина

Духовнонравственное

Общекультур
ное

«Семицветики» Демирбекова Л.Ю.
Попиль О.Н.

«Учимся работать вместе» М.А.
Абрамова, И.А. Жданова.

«Пластилиновая живопись» И.С.
Тупикина.

3-4

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для начальных классов
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)
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Учебный план МОУ СШ № 3 для обучающихся с ЗПР 1-4 классов разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа
Минобрнауки
России
от
30.08.2013
N
1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования";
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 №
189);
- Федерального государственного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ (Приказ МОиН от 19.12.2014 № 1598 зарегистрирован Минюсте от
03.02.2015 № 35847);
- Приказа Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459)
Учебный план МОУ СШ № 3, реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант
7.1.) (далее ― учебный план), фиксирует общий
объем
нагрузки,
максимальный
объём
аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования обучающихся начальных классов с ЗПР, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных действующим СанПиН.
В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие
мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР
Учебный план состоит только из обязательной части. Часть базисного учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, в 1-4 классе в соответствиис санитарногигиеническими требованиями отсутствует, так как учебно-воспитательный процесс в этих
классах осуществляется по пятидневной рабочей неделе.
Обязательная
часть
учебного
плана
определяет
состав
учебных
предметов
обязательных
предметных
областей,
которые
должны
быть
реализованы во
всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения .Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования,
которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования
обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
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ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии с
егоиндивидуальностью.
Организация самостоятельна
в
осуществлении образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая
деятельность, экскурсии и т. д.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана не
превышает величину максимально допустимой
образовательной нагрузки обучающихся в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для учеников 1-ых
классов 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 35-минутными уроками, для учеников 2-4
классов- 34 недели и 40-минутными уроками. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в
1-ых классов установлены дополнительные недельные каникулы в феврале.
Обучение в специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями
здоровья ( задержка психического развития) в МОУ СШ № 3 осуществляется по УМК «Школа
России». Система учебников «Школа России» представлена в Федеральном перечне учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на
практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения».
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода, здоровьесберегающего подходов и индивидуализации
обучения.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Таблица- сетка годовых часов учебного плана АООП НОО
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) МОУ СШ №3
Предметные области

учебные
предметы

Количество часов в год
классы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык
Русский родной
язык
Литературное
чтение
Литературное
чтение на русском
родном языке

165

170

170

170

675

-

17

17

17

51

132

136

136

102

506

-

17

17

17

51

Иностранный язык
Математика

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Обязательная часть

Русский язык (родной
язык)
Литературное чтение
(на родном языке)
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и

Окружающий мир
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естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики

Основы
религиозной
культуры и светской
этики
Музыка

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая
культура

99

68

68

68

303

693

782

782

782

3039

–

-

--

-

-

693

782

782

782

3039

Искусство

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательной деятельности
Максимально допустимая годовая нагрузка

Таблица- сетка недельных часов учебного плана АООП НОО
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) МОУ СШ №3
Предметные области

учебные
предметы

Количество часов в год
классы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык
Русский родной
язык
Литературное
чтение
Литературное
чтение на русском
родном языке

5

5

5

5

20

0,5

0,5

0,5

1,5

4

4

3

15

0,5

0,5

0,5

1,5

Иностранный язык
Математика

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая
культура

3

2

2

2

9

21

23

23

23

90

Обязательная часть
Русский язык (родной
язык)
Литературное чтение
(на родном языке)
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Окружающий мир
Основы
религиозной
культуры и светской
этики
Музыка

Итого:
Часть, формируемая участниками

4

165

образовательной деятельности
Максимально допустимая годовая нагрузка

21

23

23

23

90

3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся
с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации
указанных
требований
является
создание
комфортной
коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
№
п/п

Кадровые условия
Специалисты

1.

Учитель

2

Воспитатель
ГПД

3

Учительлогопед

4

Психолог

Функции

Образование

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса
Содействует созданию
благоприятных условий для
индивидуального развития и
нравственного формирования
личности обучающихся,
воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему
их воспитания.

Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению под
готовки"Образован
ие и педагогика»
Высшее
профессиональноео
бразование
в
области
дефектологии
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональноео
бразование
по

Осуществляет работу,
направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии
у обучающихся, воспитанников с
нарушениями в развитии,
Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся,
воспитанников в процессе

Количе
ствоспец
иа
листов в
начально
й школе
12

5

2

1
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воспитания и обучения

5

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет дополнительное
образование обучающихся,
воспитанников в соответствии со
своей образовательной программой,
развивает их разнообразную
творческую деятельность.

6.

Библиотекарь

7.

Административн
ый персонал

Обеспечивает доступ к
информации, участвует в процессе
воспитания культурного и
гражданского самосознания,
содействует формированию
информационной компетентности
учащихся путём обучения поиска,
анализа, оценки и обработки
информации
Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
организует контроль и текущую
организационную работу.

8.

Медицинский
персонал

9

Заведующий
хозяйственной
частью
Тьютор

10.

Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику, осуществляет
мониторинг здоровья школьников с
целью сохранения и укрепления их
здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
учащихся.
Обеспечивает для специалистов ОУ
матеирально- технические условия
для эффективной работы
Обеспечивает индивидуальное
сопровождение обучающихся с ОВЗ

направлению
подготовки
"Педагогика
и
психология"
Высшее
профессиональноео
бразование
или
среднее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей
профилю кружка,
секции,
студии,
клубного и иного
детского
объединения
Высшее
или
среднее
профессиональное
образование

2

1

Высшее
профессиональноео
бразование
по
направлениям
подготовки
"Менеджмент","Уп
равление
персоналом"
Высшее
или
среднее
профессиональное
образование

2

Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование

1

2

2

План- график повышения квалификации
№ ФИО

Дожность

Категория 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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1. Баева В.Ф.
2. Бяхова Е.П.
3. Жданова
И.А.
4. Стрельчик
О.М
5. Андрющенк
о О.В.
6. Белякова
С.В.
7. Бурлака
А.А.
8. Вялова С.Н.
9. Галаева
М.А.
10. Десятова
И.В.
11. Жагрина
Т.В.
12. Кинихина
О.Д.
13. Уткина Н.Б.
14. Сычёва О.А.
15. Шафеева
И.А.
16. Гладкая Г.П.
17. Хоменко
Е.А.
18. Луня О.Г.
19. Панасенко
А.В.
20. Монстакова
В.А.
21. Керимова
Ш.И.
22. Толстоноже
нко О.Н.

Директор
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель музыки

высшая
высшая

*

высшая

*

соотв

*

Учитель-логопед

высшая

*

Учитель – логопед

высшая

*

Учитель
английского языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель
английского языка
Учитель
физической
культуры
Учитель начальных
классов
Учитель немецкого
языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Педагог-психолог

1

*

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
воспитатель

соотв.

воспитатель

соотв.

воспитатель

соотв.

1

*

*

*

*

1
1
1

*
*

1

*

1

*

1
1

*

2

*
*

соотв.

*

соотв.

*

соотв.

*

*

Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
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образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
Требования к организации пространства
В
образовательной
организации
есть
отдельные
специально
оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы
и
задачампсихолого- педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Для
обучающихся
с
задержкой
психического
развития
создано
доступное
пространство,
которое
позволит воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших
планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в
классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обеспечено для
обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствовует их особым
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (14 классы).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебногогода:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность
учебной
недели
–
5
дней
(при
соблюдении
гигиенических
требований
к
максимальным
величинамнедельной
образовательной
нагрузки
согласно
СанПиН
2.4.2.2821-10).
Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
Обучение
проходит
в
первую
смену.
Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка может устанавливается образовательной организацией с
учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается
с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Обучение организовано по режиму продленного
дня спроведением
прогулки,
питания,
необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно
распределяется в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу,
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время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе
занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение
учебного дня.
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый)10.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним
уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая
численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не
должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с
ЗПР, ориентированным на их
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet,
принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски,
коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса
информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой
и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам
для
сверстников,
не
имеющих
ограничений
здоровья,
со
специальными,
учитывающими
особые
образовательныепотребности,
приложениями
и
дидактическими
материалами(преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.
Особые
образовательные
потребности
обучающихся
сЗПР
обусловливают
необходимость
специального
подборадидактического
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
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координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
Информационно-методическое
обеспечение
реализации
АООП
НОО
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.
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