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         Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - Адаптированная программа, АОП) Муниципального бюджетного 

общеобразовательной организации Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее МБОУ «Школа № 1») разработана коллективом 

педагогов, родителей начальной школы, с привлечением Совета школы, в соответствии с 

пп.14,15,17  Закона РФ «Об  образовании», с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарта), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

06.10.09. № 373 \в редакции от 31.12.15. с последующими изменениями и дополнениями\, на 

основании социального заказа (образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

законных представителей) с учетом «Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

  Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа № 1» определяет цели, содержание и регламентирует 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся переводится на обучение по Адаптированной программе с момента 

предъявления родителями \законными представителями\ заключения ПМПК или справки об 

инвалидности и заявления о переводе на обучение по адаптированной программе. Обучение 

по АОП проводится в обычных общеобразовательных классах. Адаптированная основная 

образовательная   программа начального общего образования   рассчитана  на четыре  года 

(возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  детей.  

Основными целями адаптированной образовательной программы являются: 

  создание в школе  гуманной педагогической среды с целью социально – 

персональной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ  и последующей их интеграции 

в современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве;  

 содействие получению учащимися данной категории качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения; 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки  

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

  социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности; 

 формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 
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 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 Принципы разработки и реализации программы. 

- Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражают взаимосвязь развития  различных 

сторон личности ребенка и неравномерность их развития. Закон неравномерности 

развития личности ребенка означает,  что каждый отдельный ребенок может находиться на 

разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: 

- на уровне благополучия, соответствующего норме развития;  

- на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития; 

- на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся   в разного 

рода отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо понимать при этом, что все 

аспекты  развития личности, еѐ  сознания и деятельности  также взаимосвязаны, 

взаимообусловлены.                                                                                                                                                                                          

-Принцип единства диагностики и коррекции – обеспечивает целостность 

педагогического процесса,  диагностики, коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. 

систематический  контроль и фиксация происшедших изменений (или их отсутствие). 

-Принцип учѐта индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-развивающей деятельности. 

-Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом 

построения коррекции.  Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая,  что 

исходным моментом  в их достижении является организация активной деятельности ребенка, 

создание необходимых условий для его ориентировки в сложных ситуациях.  

-Принцип комплексного использования методов и приемов  коррекционно – 

развивающей деятельности. В коррекционной работе необходима  совокупность способов и 

средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 

личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического  и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность учителей к такой 

работе.  

-Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что   

ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент,  

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонения в развитии и 

поведении ребенка – результат не только его психофизиологического состояния, но и 

активного воздействия на него родителей, ближайших друзей, сверстников, педагогического 

и ученического коллективов  школы, следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенности их совместной деятельности и общения,  характера межличностных контактов  

с социумом. 

- Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся данной категории до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

-Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 
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социального педагога,  администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов 

для наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

        

Задачи в развитии личности ребенка: 
-Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» 

через возникший кризис. 
-Корректировать отклонения, имеющиеся в развитии и поведении.  

-Создавать положительную  «Я-концепцию», снимать «синдром неудачника».  

-Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

-Способствовать адаптации в коллективе сверстников, умению включаться в 

социальные и внутри - коллективные отношения. 

 

Задачи в социальной реабилитации: 
 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. Личность ребенка 

– это целостная психологическая  структура, которая   формируется   в   процессе   жизни   

человека   на основе общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и 

формирование личности его возможно только в общении со взрослыми и происходит в 

процессе ведущей деятельности – обучении. При наличии специально организованных 

условий дети обладают возможностью к развитию. Развитие обусловлено и определяется 

обучением, воспитанием, общением и зависит от особенностей организации учебно-

воспитательного процесса с детьми. 

Основные условия развития учащихся: 

-учет возрастных особенностей;  

-развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 
-создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, учащегося и сверстников. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования  обучающимися с ОВЗ, создание комфортной и доступной среды в 

обучении, развитии и воспитании детей - инвалидов и детей с ОВЗ, способствующей 

качественному и доступному образованию;  предоставляющей совместное обучение этих 

детей и детей, не имеющих нарушений развития; обеспечивающей социальную адаптацию и 

интеграцию в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Категории детей с ОВЗ 
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой психического и комплексными нарушениями развития. 

Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка 

позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик:  

- проявление лѐгких остаточных нарушений функций головного мозга, 

функциональная незрелость нервной системы; 

- незрелость центральной нервной системы; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы по типу психофизического инфантилизма; 

- соматическая ослабленность; 
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- церебрастенические состояния; 

- педагогическая запущенность вследствие неблагополучных социальных условий 

предшествующего развития ребѐнка. 

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: 

малообеспеченные, благополучные, семьи с одним родителем. 

Таким образом, по адаптированной программе  обучаются от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы, от ребенка, 

способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программе образования.  

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, социальное, экологическое, трудовое.  

В основе реализации АОП НОО лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Начальный  этап общего образования ставит в нашей школе следующие 

стратегические цели: 
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 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей (самореализация) обучающихся; 

 создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции; 

 формирование партнерских отношений участников образовательной деятельности; 

 создание в школе  развивающей предметной среды;  

 введение  в педагогический процесс разных  видов  детского творчества               

(народные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, театрализация, музыкальные и 

танцевальные импровизации); 

 приобщение детей к краеведческому знанию и национальной  художественной 

культуре. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) решаются следующие задачи: 

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;    

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

АОП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
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знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты учебной деятельности 

 
В связи с тем, что способности к обучению учащихся с ОВЗ  сугубо индивидуальны, 

приведѐнные ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть 

применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика»;  

-выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;  

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

-понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение;  

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

поступков окружающих людей;  

-способность к эмпатии, как осознанному пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им, к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров;  

-установка на здоровый образ жизни и навыки реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

-умение принимать и сохранять учебную задачу;  

-умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  

-умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;  

-умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

-умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

-умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

-умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

-умение строить сообщения в устной и письменной форме;  

-умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

-умение осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

-умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

-умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

-умение устанавливать аналогии;  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

-умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

-умение 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;  

-умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию;  

-умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

-умение задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром.  

 

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

различных предметов учащимися с задержкой психического развития 

АОП предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей   учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований,  

• участие  учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных  

технологий;  
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• включение  учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

 

Для оценки достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

разработана система оценки, которая описывает модель оценки достижения обучающимися  

результатов, зафиксированных в планируемых результатах ООП, через: 

         - выделение уровней освоения ООП (выпускник научится), получит возможность 

научиться; 

        - описание объекта и содержания оценки, критериев, инструментов и процедур оценки; 

форм представления результатов, условий и границ их использования (применения). 

        

Планируемые результаты освоения АОП НОО  

Данная образовательная программа вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию личности  учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в развитие и 

компенсацию их способностей, формирует ценностные и мировоззренческие установки, 

формирует познавательные потребности.  

Учитель начальной школы должен научить ребенка осуществлять практические 

способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, сравнение, 

классификация, синтез, обобщение), познакомить со средствами работы с информацией 

(знаки, понятия, тексты), умению результативно действовать в новых ситуациях, 

извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания. 

Чтение  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

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.  

Учащиеся 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.  

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;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  
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- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

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 

высказанные 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.  

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;  

- 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. 

Русский язык  
В результате изучения курса русского языка на уровне начального общего 

образования учащиеся с ОВЗ научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию.  

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

 

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 объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
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основой для дальнейшего формирования общеучебных и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших  

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи.  

Содержательная линия «Система языка».  

Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы; - характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов.  

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 объѐме представленного в учебнике 

материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.).  

Раздел «Состав слова»  
Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова, в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 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;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

- находить главные и второстепенные 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 объѐме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

- писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  

- 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;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
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  Основные требования к знаниям и умениям учащихся с ОВЗ с ЗПР 

Учеников следует научить: 

 писать под диктовку текст в 65-75 слов, включающий изучение орфограммы и 

знаки препинания в простом предложении; 

 писать изложение небольшого текста; 

 списывать с печатного текста 5-6 предложений(55-60 слов), содержащих 

изученные орфограммы; 

 давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

 писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, 

извинение, благодарность; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения из заданных слов; 

 различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и 

безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

 соотносить количество звуков и букв словах, делить слова на слоги, переносить 

слова с одной стоки на другую; 

 находить в словах и изученные орфограммы, обосновывать их написание; 

 различать и называть части речи: имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения; 

 кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): 

начальная форма, род, склонение, число, падеж имен существительных;  начальная форма, 

род число имен прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов; 

 разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку; 

 различать предложение и слово, виды предложений по интонации; 

 выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в 

простом двухсоставном предложении; 

 устанавливать связь между словами в предложении по вопросам; 

 находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

 различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, 

задание, образец, слова для справок; 

 пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, таблицами. 

 

Литературное чтение  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;  

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

- начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
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«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

- приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся с ОВЗ с ЗПР 

Учащиеся должны владеть знаниями: 

 о фамилиях 10-12 писателей ( поэтов) и их произведения для детей; 

 о детских периодических изданиях; 

  о профессиях  людей, занятых  литературным трудом (писатель, поэт, 

драматург, журналист, корреспондент, режиссер, актер, редактор, корректор); 

 наизусть 10-12 стихотворений (в том числе о разных временах года) 

Учащиеся должны научиться: 

 читать вслух сознательно, правильно, выразительно и достаточно бегло, с 

соблюдением норм эрфоэпии текст в темпе  70-80 слов в минуту; 

 осознанно читать про себя текст любого размера и жанра; 

 передавать при чтении различными выразительными средствами (темп, 

громкость, тон,  мелодика, паузы, логические ударения) свое отношение к прочитанному, к 

событиям, поступкам героев, фактам – по заданию учителя и по личной инициативе; 

 давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

 воспроизводить содержание текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения,с заменой диалога повествованием; 

 понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на 

содержание прочитанного; 

 выбирать героев произведения в качестве образца для подражания, рассуждать 

на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

 замечать особенности речи действующих лиц, определять  свое и авторское 

отношение к событиям и персонажам; 

 различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки 

значений слов, образные средства выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры, 

фразеологические обороты – без употребления терминов); 

 составлять творческие рассказы или описывать (устно) эпизоды с изменением 

лица рассказчика, от имени одного из героев, с вымышленным вставным или 

заключительным эпизодом, сказочные тексты; 

 практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, 

басня, сказка, рассказ) и произведения народного творчества ( сказки пословицы, песенки, 

загадки); отличать книгу художественную, научную, учебную; связный текст от набора 

предложений; 

 слушать учителя и одноклассников при чтении художественных произведений, 

замечать ошибки свои и одноклассников в процессе чтения; 

 делить текст на части, озаглавить их, объяснять смысл названия текста и текста 

в целом;   

 ориентироваться в книге (титульный лист, оглавление, предисловие, 

иллюстрации, абзац, красная строка), пользоваться оглавлением и сносками.  
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Иностранный язык 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

Предметные результаты отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. (п. 12.1 в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 

Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

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 (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 и употреблять в речи существительные с  

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся с ОВЗ с ЗПР по 

иностранному языку 

  знать буквы алфавита и их произношение, отличать буквы от знаков транскрипции, 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

  участвовать в элементарных диалогах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 читать и писать изученные слова английского языка; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 читать вслух небольшой знакомый текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

 

 

Математика  
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне  начального общего 

образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

- приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач  

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

Числа и величины  
Выпускник научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа;  

- 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;  

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута —секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
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- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

 

Арифметические действия  
Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

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 оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  

- анализировать задачу, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

- 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.  

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);  

- 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 приближѐнно (на глаз).  
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы.  

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;  

- 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).  

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся с ОВЗ с ЗПР 

Учащиеся должны получить возможность овладеть знаниями: 

 таблицы сложения однозначных чисел и соответствующие табличные случаи 

вычитания; таблицы умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на 

уровне автоматизированного навыка); 

 названий и обозначения единиц важнейших величин – длины, массы, площади, 

времени; 

 взаимосвязи между величинами (скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.) и применять эти знания при решении текстовых задач. 

Учащиеся должны научиться: 

 читать, записывать и сравнивать в пределах миллиона; 

 выполнять устные вычисления в пределах в пределах 100, а с большими 

числами – в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления: сложение и вычитание, умножение на 

однозначное, двузначное и трехзначное число; деление на однозначное и двузначное число; 

проверять правильность вычислений; 

 называть компоненты арифметических действий и читать простейшие 

числовые выражения (сумма, разность, произведение, частное); 

 находить значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них), на основе знания правила  о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий; 

 решать простые и составные задачи в 2-3 действия с помощью действий 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

 уметь распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки 

многоугольник (треугольник, четырехугольник), строить на клетчатой бумаге прямой угол, 

прямоугольник, квадрат; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

 

Окружающий мир  
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В результате изучения курса «Окружающий мир»  учащиеся 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 ориентации, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

- 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;  

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 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 свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде использовать различные 

справочные издания для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, 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, в том числе, на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 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 социальны группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 Природоведение  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся с ОВЗ с ЗПР   
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Учащиеся получат возможность: 

 овладеть знаниями названий наиболее распространенных в данной местности 

растений и животных , подлежащих  особой охране; 

 узнать о сезонных изменений в природе своей местности; 

 узнать о полезных ископаемых ,имеющих большое значение в хозяйстве 

родного края; 

 узнать основные виды труда людей по использованию природы родного края; 

 о труде людей по охране природы родного края; 

 названия важнейших органов человека; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

Учащиеся должны научиться: 

 читать простейший план местности; 

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупой, 

термометром, компасом); 

 называть и показывать основные изображения на физической карте (для 

начальной школы); 

 рассказывать об изменении природы нашей страны с севера на юг (на основе 

сравнительных таблиц природных зон); 

 выполнять основные правила гигиены человека; 

 ухаживать за растениями, птицами, другими животными, имеющимися на 

пришкольном участке. 

 

Музыка  
В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у учащихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и  исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них 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; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
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эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

- 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.  

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся:  

- 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, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;  
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- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощѐнных 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;  

- 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.  

Учащиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;  

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач  

- 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   

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Технология  
В результате изучения курса «Технология» 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: 
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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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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: 
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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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные 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 

декоративнохудожественной 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: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

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 приемы 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). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся с ОВЗ с ЗПР по курсу 

"Технология"  

Учащиеся должны владеть знаниями: 

- названия и технологические свойства материалов; 

-название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними; 

• способы и приемы обработки материалов, предусмотренных   программой; 

• правила организации работы, планирования предметно-прак 

тической деятельности; 

• правила безопасности труда. 

Учащиеся должны научиться: 

• самостоятельно организовать свой труд (выбрать необходимый материал, 

инструмент и т.д.); 

• анализировать образец, планировать работу с опорой на рисунок, эскиз изделия; 

• самостоятельно изготовить изделие по собственному замыслу; 

•решать простейшие технико-технологические задачи. 

 

Физическая культура  
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения учащиеся на уровне  начального общего образования:  

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге;  

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Учащиеся:  

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;  

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
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соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

 

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая);  

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);  

- 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 упрощѐнным правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся с ОВЗ с ЗПР по физкультуре 

Учащиеся будут иметь возможность: 

• научиться правилам подвижных игр и игровых заданий с элементами  

спортивных игр, выполнять их. 

Учащиеся должны научиться: 

• понимать значение укрепления личного здоровья; 

• выполнять задания на ориентировку в пространстве, повороты прыжком, 

построение и перестроение в круг, в шеренгу, в колонну; 

• выполнять основные движения рук, ног, туловища из различных исходных 

положений; 

 владеть элементами ритмической гимнастики; 

• выполнять упражнения «Школы мяча»; 

• пользоваться в организованной и свободной деятельности полученными 

навыками метания и прыжков; 

• сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре и при выполнении 

элементов акробатики; 

• пользоваться в организованной и самостоятельной деятельности 

полученными навыками спортивных упражнений. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

(Основы православной культуры) 
В результате обучения учащиеся на уровне  начального общего образования получат 

возможность: 

1.  ознакомиться  с основными нормами  светской и  религиозной морали, пониманию их 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2.пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

3. формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4.осознанию ценности человеческой жизни.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся получат возможность понять: 

 основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; 

святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 особенности и традиции религии; 

 историю возникновения христианства на Руси; 

 основы христианского образа жизни, мировоззрения; 

 роль православной культуры в судьбе России; 

 православные культурные, духовные  традиции и ценности русского народа; 

 образцы церковной архитектуры и живописи, церковной музыки и пения. 

Учащиеся научатся: 

 соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

 делать осознанный нравственный выбор; 

 связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

 обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества; 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 
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Ритмика 
Коррекционный 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 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны владеть знаниями: 

• изученных терминов и названий. 

Учащиеся должны научиться: 

• выполнять любые гимнастические упражнения с предметами  и без них под 

музыку различного характера, темпа; 

• отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, 

метроритме, регистре звучания музыки; 

• передавать на различных звучащих инструментах ритмический рисунок 

любых знакомых песен и музыкальных пьес; 

• участвовать в инсценировании песен, в сценических изображениях 

музыкальных сказок; 

• участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев. 

 

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. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися АОП НОО 

 

      Планируемые результаты освоения АОП НОО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования, выступая 
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содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

       В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

      Результатом коррекции развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ может 

считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

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

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно - пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно 

значимые компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий 

для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной  помощи. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение и готовность включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение и готовность принимать посильное участие, брать на 
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себя ответственность в каких- то областях домашней и 

школьной жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 
Овладение навыками 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели  (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими  воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и еѐ временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности /безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности 

и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь  природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 
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уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребѐнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации, социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения АОП НОО 

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
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медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

          В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 

время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

Личностные УД 

 

класс   1 

 

2 

 

3  4  Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умение 

оценивать чужие 

поступки 

0      

1      

2      

3      

 Умение 

самостоятельно 

определять 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

0      

1      

2      

3      

 

            Результаты анализа: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД 

класс   1 

 

2 

 

3  4  Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение 

работать по 

плану   

0      

1      

2      

3      

3. Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0      

1      

2      

3      

Познавательные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение сравнивать 

и группировать 

предметы 

0      

1      

2      
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3      

6. Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение переводить 

информацию из 

одного вида в другой 

(из рисунка в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0      

1      

2      

3      

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение отвечать 

на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 

участвовать в паре. 

0      

1      

2      

3      
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфолио ученика  и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

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

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР 

Чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 

этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 
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2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные 

по смыслу и структуре 

слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

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

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 

 

Русский язык 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок: 

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

Уро-

вень 

выпол-

нения 

зада-ния 

ставится за безо-

шибочное вы-

полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

делений, правил и 

умение самос-

тоятельно при-

менять знания при 

выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-вил, 

умеет при-менять 

свои зна-ния в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение опре-

деленной части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

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

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

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

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

 Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы  

О
т
м

ет
к

а
 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 
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ставить написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок. 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления. 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок. 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 
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-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофѐром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-

у «прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 
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Математика 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 

и итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой. 

       В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 
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При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 

находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" 

знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 
4
'4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 

ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, 

так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях 

и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
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 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи  

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений; 
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 
 неправильное решение уравнения   и неравенства; 
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок. 
 

 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
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Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 

минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 
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• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 

по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 

по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти-

роваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты. 
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Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

  Портфолио ученика как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Рабочий Портфель ученика: 

и является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

и позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР;  

и предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль; 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 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; 

 портфель ученика; 



52 
 

 

 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, 

УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

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 

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 
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развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

            Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального 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 экспресс-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 учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

           Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

\смотреть ООП НОО разделы 2.1, 2.2., 2.3., 2.4.\ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
при получении начального общего образования 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.5. Программы отдельных учебных предметов для обучающихся с ОВЗ 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов  (личностных, метапредметных, предметных)  освоения основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития.  
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Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

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

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

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической  

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

норм и правильной интонации.  

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение  информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и  т.п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв  е, ѐ, ю, я.  Мягкий знак  как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение  слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики  

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа  

в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
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произношением. Усвоение приѐмов и  последовательности правильного списывания текста.  

Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения 

написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

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

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости —  мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие  согласные  звуки, различение звонких и глухих  согласных  звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.  Ударение, нахождение в 

слове ударных и  безударных гласных звуков.  Деление слов на слоги.  Определение 

качественной характеристики звука:  гласный —  согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый —  мягкий, парный —  непарный; согласный  звонкий — 

глухой, парный —  непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков  в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков.  Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.  Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава  слова в словах типа  стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

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

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

знание их  последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова  (морфемика).    Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень,  общее понятие о корне слова.  

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм — кормить — кормушка, лес —  лесник —  лесной). Различение однокоренных 
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слов и различных форм одного и того же слова.  Представление о значении суффиксов и 

приставок.  Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова 

с приставками и суффиксами.   

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология.  Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

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

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

собственные. Род существительных: мужской, женский, средний.  Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по числам.  Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3 склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам  и падежам,  в сочетании с существительными (кроме 

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 

числа.  Склонение личных местоимений.  Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем).  

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

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

глаголов по лицам и числам в настоящем  и будущем времени (спряжение).  Способы 

определения I  и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Представление об  однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания,  слова.  Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. Предложения  по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные;  по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды).  Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов  предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами  и  (без перечисления),  а, но  и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами  без союзов и с 
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союзами и, а, но.  Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых.  Различение простых и сложных предложений.  Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами 

и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:  

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

-сочетания чк—чн, чт, щн;  

-перенос слов;  

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

-проверяемые безударные гласные в корне слова;  

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

-непроизносимые согласные;  

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

-разделительные ъ и ь;                                                                                                                                                                                               

  ( Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный». ) 

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

мышь);  

-безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);  

безударные окончания имѐн прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

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

(пишешь, учишь);  

-мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

-безударные личные окончания глаголов;  

-раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

знаки;  

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

Развитие речи  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-рассуждения. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

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

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

3.Математика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

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

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

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

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

4. Окружающий мир (человек, природа, общество) Природоведение. 

Человек и природа 

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

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

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

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

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

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

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

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
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растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки. их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
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фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны  труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и  др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
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Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.   

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.   

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,  учение и труд.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

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

 

6. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
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национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

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

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

К. Саврасов,  И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

7.  Музыка(Музыка и пение) 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

8. Технология (Трудовая подготовка) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
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операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

9. Физическая культура   

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
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На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов.  

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

«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу",  «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения  на  коррекцию  и формирование  правильной  осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь»,  похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»);  

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком 

на голове;  

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;  

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: 

«Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик»,  «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения  на  развитие  общей  и мелкой  моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного  диаметра   (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой   и ловля, броски мяча в 
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стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание   двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).   

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);   несколько 

поворотов подряд по показу,  ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков:  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег 

в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег 

на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с  опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
 

Логопедические занятия 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
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сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 
 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и    коррекция    звукопроизношения    (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); 

коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 
 

Психокоррекционные занятия 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  
Основные направления работы: 

          диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование  высших  психических  функций  (формирование  учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 
 

Коррекционный курс «Ритмика» 
 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, 
 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 
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образа жизни у обучающихся. 
 

Основные направления работы по ритмике: 
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

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

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 

темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге 

(вперед,  назад),  по  кругу,  в  заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

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

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

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

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

2.6.1.  Цель программы 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа коррекционной работы 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При обучении граждан с ОВЗ и инвалидов 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 .12.12. 

определяет, что учащийся с ОВЗ-физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и  

\или\ психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

\п.6. ст.2\ . Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 
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и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. Соответственно, согласно п.1. ч.5 

ст.5 Закона, в школе для обучающихся с ОВЗ создаются необходимые условия для: 

- получения без дискриминации качественного образования; 

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов, способов общения. 

Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную 

школу предполагает одновременное использование нескольких форм организации 

образовательного процесса: 

 1) обучение в общеобразовательном интегрированном классе по программам для 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

 2) обучение в условиях классов коррекционно-педагогической поддержки по 

рекомендованным психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) специальным 

образовательным программам; 

 3) оказание специальной коррекционной помощи с целью компенсации имеющихся 

нарушений в развитии ребенка специалистами службы сопровождения; 

 4) развитие и коррекция через систему дополнительного образования. 

В МБОУ «Школа № 1» нет специальных коррекционных  классов. Дети с ОВЗ 

обучаются в общеобразовательных классах в условиях инклюзии по программам, 

рекомендованным ПМПК. Согласно п.27. ст.2. 273-ФЗ «инклюзивное образование - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Количество детей 

с ОВЗ в общеобразовательных классах устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-

15. 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через   содержание   и   организацию   образовательного   процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы  предусматривает  как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья \по запросу\. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общеобразовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

4.2.Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья и определение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности и  создание 

условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

АОП НОО и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

4.3. Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

4.4. Направления работы 

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; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Основное содержание Программы коррекционной работы: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

4.5. Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ /методик, методов и приѐмов обучения/ в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
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- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

4.6. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов \педагоги, дефектолог, психолог, социальный педагог\ 

образовательной организации предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

организовано в школе  с целью  изучения личности, выявления возможностей ребенка  и 

выработки форм и  методов организации образовательной деятельности.    Реализация  
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указанных  направлений деятельности, дозирование  учебной нагрузки, домашних заданий, 

контроль за санитарно-гигиеническим  состоянием  здания  школы  проводятся  в  

соответствии  с  санитарно-эпидемиологические  требованиями,    что  позволит  

стабилизировать  показатели  здоровья учащихся. 

Организация образовательной деятельности строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно  

контролируется медицинским работником школы  в рамках плановых медосмотров и 

текущих наблюдений, администрацией школы. Осуществляется постоянный контроль за  

показателями  здоровья  учащихся  посредством  проведения  регулярных медицинских  

осмотров,  диспансеризации,  пропаганды  здорового  образа  жизни, воспитание  

ответственности  учащихся  за  свое  здоровье,  предоставление  возможности занятий 

физической культурой.  

Школа ведет работу по  осуществлению  психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 

участников педагогических  отношений. 

В школе    сложилась система лечебно  -  оздоровительной  работы,  направленная  на  

сохранение  и  укрепление  здоровья учащихся,  которая  включает  в  себя  следующие  

мероприятия:  мониторинг  состояния здоровья  учащихся;  просветительскую  работу  с  

учащимися  и  родителями;  создание здоровьесберегающей  среды,  предполагающей  

соблюдение  охранительного  режима, санитарных  норм  и  правил,  введение  в  учебно - 

воспитательный  процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и праздников.  

Все  педагоги,  работающие  с  детьми-инвалидами и детьми  с  ОВЗ,  ведут  

наблюдение  за  развитием, особенностями  психических  функций  каждого  ребенка,  

фиксируют  это  в  дневниках наблюдений  за  развитием  ученика,  что   позволяет  всем 

педагогам  изучить  прошлый  опыт  и  на  нем  строить  коррекцию  и  проводить 

корригирующие мероприятия. Социально-педагогическое  сопровождение  учащегося  

осуществляется педагогами, классными руководителями. 

В  школе уделяется  большое  внимание  профилактике  правонарушений,  ведется 

индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется контроль посещаемости 

данными учащимися школьных занятий, организуются  встречи  с  инспекторами  ПДН,  

встречи  с  родителями,  консультации, обследование семей.    Проводятся классные часы по  

защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 

курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ. 

 

На школьный медико-педагогический  консилиум возложены обязанности:  

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального подхода к 

ребенку в процессе коррекционно - развивающего сопровождения; 

- решение вопроса о создании в рамках Образовательной организации условий, адекватных 

индивидуальным и возрастным особенностям развития ребенка. При необходимости с 

согласия родителей – перевод в класс, соответствующий уровню общеобразовательной 

подготовки или соответствующий возрасту, рекомендации о переводе в специальную 

(коррекционную) школу, выбор соответствующей формы обучения (очно-заочная, 

индивидуальная на дому \с учетом медицинских показаний\, семейная, др.); 

- при положительной динамике – определение путей интеграции ребенка в классы с 

обучением по основным образовательным программам; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов, организация психологически адекватной образовательной среды; 
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладения программным материалом, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций  ШМПК  – 

направление ребенка на областную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

4.7. Условия реализации программы 

В соответствии с заключениями ПМПК обучающимся с ОВЗ по адаптированной 

программе предоставляются: 

-  особые условия организации образования 

- специальные условия получения образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение по направлениям: психологическое, 

социально-педагогическое, логопедическое, дефектологическое. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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Психолого-педагогическая поддержка, 

коррекция    и   социальная защита детей  с ОВЗ 
Система индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие  задачи  индивидуально  ориентированных  

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

•Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию  

трудных  тем  учебной  программы,  восполнение  пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание  

коррекционных  

мероприятий 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного  

развития 

• Расширение  пред-

ставлений  об  окру-

жающем мире и обо-

гащение словаря 

• Развитие  различных  

видов  мышления 

• Развитие  основных  

мыслительных  

операций 

Совершенствование  

движений  и  

сенсомоторного развития 

•Расширение представлений  

об  окружающем  мире  и  

обогащение  словаря 

• Развитие  различных  видов  

мышления 

• Развитие  речи,  

овладение  техникой речи 

•Коррекция отдельных  сторон  

психической  деятельности 

Коррекция  нарушений  в  

развитии  

эмоционально-лич-

ностной сферы 

•Расширение пред-

ставлений  об  

окружающем  мире  и  

обогащение  словаря 

• Развитие  различных  

видов  мышления 

• Развитие  речи,  

овладение техникой  

речи 

Формы работы Игровые  ситуации,  

упражнения,  

задачи,  коррекционные  

приѐмы  и  

методы обучения 

•Элементы 

изотворчества,  

танцевального  

творчества,  

сказкотерапии 

• Психогимнастика 

• Элементы  

куклотерапии 

• Театрализация,  

драматизация 

•Валеопаузы, минуты 

отдыха 

• Индивидуальная  

работа 

• Использование  

специальных  

программ и учебников 

Внеклассные занятия 

• Кружки  и  спортивные 

секции 

• Индивидуально  

ориентированные  

занятия 

•Часы общения 

• Культурно-массовые 

мероприятия 

•Родительские гостиные 

• Творческие  лаборатории 

• Индивидуальная  

работа 

• Школьные  праздники 

•Экскурсии 

•Речевые и ролевые  

игры 

• Литературные  вечера 

Уроки доброты 

•Субботники 

• Коррекционные  

занятия  по  формированию  

Консультации спе-

циалистов 

• ЛФК,  лечебный  

массаж,  закаливание 

•Посещение учреждений 

дополнительного  

образования  

(творческие  кружки, 

спортивные секции) 

•Занятия в центрах  

диагностики,  

реабилитации  и  

коррекции 

• Семейные  праздники, 

традиции 

• Поездки,  путешествия,  

походы,  экскурсии 

•  Общение  с  

родственниками 

•Общение с друзьями 

•Прогулки 
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Контроль 

межличностных  

взаимоотношений 

• Дополнительные  

задания  и  помощь  

учителя 

навыков  

игровой  и  коммуникативной  

деятельности,  по  

формированию  социально-

коммуникативных  навыков  

общения,  по  коррекции  

речевого  

развития, по развитию  

мелкой  моторики,  по  

развитию  

общей  моторики,  

по  социально-бытовому  

обучению,  

по  физическому  

развитию  и  укреплению 

здоровья 

Диагностическая  

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характе-ристика  

основного  

учителя,  оценка  зоны 

ближайшего раз-вития 

ребѐнка 

Обследования  специалистами  

школы  

(психолог,  логопед,  

медработник) 

Медицинское 

обследование,  

заключение  психолого-

медико-педагогической  

комиссии  

(ПМПК) 

Коррекционная  

направленность 

Использование  

специальных  

программ,  учебников,  

Стимуляция  актив-ной  

деятельности  

самого учащегося 

Организация  часов  

общения,  коррекционных  

занятий,  

индивидуально 

ориентированных  

занятий;  занятия  

со  специалистами,  

соблюдение режима  

дня,  смены  труда  и  

отдыха,  полноцен-ное  

питание,  про-гулки 

Соблюдение  режима  дня,  

смена  

интеллектуальной  

деятельности  на  

эмоциональную  и  

двигательную,  семейная  

игротерапия,  

сказкотерапия, 

изотворчество,  

танцевальное  творчество,  

психогимнастика,  

занятия,   общее развитие 

ребѐнка,  его  кругозора,  

речи, эмоций и т.д. 

Профилактичес 

кая  

направленность 

Систематические  

валеопаузы,  минуты  

отдыха,  смена  

режима  труда  и  

отдыха. 

Сообщение  учащемуся 

важных объективных  

сведений  об  

окружающем  мире,  

предупреждение  

негативных  тенденций  

Смена  интеллектуальной  

деятельности  на  

эмоциональную  и  

двигательную  и  т.п.,  

контакты  со  сверстниками,  

педагогами,  

специалистами 

школы 

Социализация  и  

интеграция  в  общество 

ребѐнка, 

Стимуляция  общения 

ребѐнка, 

Чтение ребѐнку книг, 

Посещение занятий  

в  системе  

дополнительного  

образования по интересу 

или  
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развития  личности формирование через  

занятия  его интересов 

Проявление  родительской  

любви  и  

родительских чувств,  

заинтересованность  

родителей в делах ребѐнка 

Развивающая  

направленность 

Использование  

учителем  элементов  

Коррекционных 

технологий,  

специальных  

программ,  

проблемных  форм  

обучения,  элементов  

коррекционно-

развивающего  

обучения 

 

 

Организация  часов  

общения,  групповых и 

индивидуальных  

коррекционных  занятий,  

занятия со специалистами,  

соблюдение  

режима дня 

Посещение  учреждений  

культуры  и  

искусства,  выезды  

на  природу,  

путешествия,  чтение  

книг,  общение  с  

разными  (по  возрасту,  

по  религиозным  

взглядам  и  

т.д.)  людьми,  посещение  

спортивных  

секций,  кружков  и  

т.п. 

Ответственные за  

индивидуально  

ориентированные 

мероприятия 

Основной  учитель,  

учителя-предметники 

Педагоги, Психолог, 

Школьные  работники, 

Специалисты  узкого  

профиля, логопед и др. 

Медицинский  работник и т.д. 

Родители, 

Специалисты  (логопед и 

др.), 

Медицинские работники, 

Педагоги  

дополнительного  

образования и т.д. 

 
Направле

ния деят-

ти 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декаб

рь  

Январь  Февраль  Ма

рт  

Апре

ль  

Май  

Психодиаг

- 

ностическ

ое  

Диагностика 

адаптационного периода в 

1 классах 

         Диагностика 

готовности к обучению 

в школе 

(будущие первокл) 

Наблюдение  

1  классы 

 

Графический 

диктант  

1 классы 

Микропра

ктикум  

«Мой 

класс»  

(1 классы) 

 

Социомет

рическое 

исследова

ние) 

    

 

Коррекци

онно – 

развиваю

щее 

По результатам диагностических исследований 

-коррекционно-развивающая группа для 1 классов 

-внеурочная деятельность                                                                                                                                                                                                                                               

-развивающие занятия в ГПД 

Консульта

-тивное  

 

В соответствии с запросами учащихся, педагогов и родителей 

Психологи

ческое 

просвещен

ие 

 

 

 

 

Родит. 

собрание 

«Успехи 

ребенка – 

 

 

 

Родительский лекторий (очный 1 раз в полугодие 

и заочный – сайт школы) 
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успехи 

семьи» 

Организ-

ационно-

методичес

кое 

Подготовка 

психодиагнос

тического 

материала 

Подготовк

а 

программ

ы кор-разв 

занятий 

для 1 кл. 

 Подгото

вка 

материал

ов для 

«Школы 

родителе

й» 

     

Работа с методической и научно-популярной литературой. Выступление на ПС и семинарах. 

Обработка результатов психологических диагностик. Оформление документации . 

Психо-

профилак-

тическая 

работа 

Выявление детей группы риска, проведение профилактических бесед, 

наблюдение во внеурочное время.     

Участие в работе школьного медико-педагогического консилиума. 

 

Практическая работа педагога – психолога с группами детей ОВЗ 
Цель программы: диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с ОВЗ 

Задачи программы: обучающие: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

 углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики 

их способностей; 

развивающие: 

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объѐма, 

переключение и т.д.); 

 развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

 развитие речи и словарного запаса учащихся; 

 развитие быстроты реакции;  

 воспитательные: 

 формирование положительной мотивации к учению; 

 формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребѐнка к 

себе и своим качествам; 

 формирование умения работать в группе. 

Курс развивающих занятий нацелен на интеллектуально-личностно-деятельностное 

развитие младших школьников с ОВЗ. (Приложения № 1,2) 

 

 

Практическая работа учителя-логопеда с группами детей ОВЗ 
Цель программы: 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на реализацию системы 

логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной 
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образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, 

обучающихся в общеобразовательной школе, на логопедическом пункте (логопедический 

пункт – подразделение общеобразовательного учреждения, оказывающее помощь 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии устной и письменной речи первичного 

характера, в освоении общеобразовательных программ, особенно по родному языку). 

Зачисление и выпуск детей на логопункте производятся на любом этапе начального 

образования. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения составляет от 

одного года до четырех лет. 

Задачи программы 

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в 

речевом развитии основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом 

развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей.  

(Приложение № 3) 

 
Программно-методическое обеспечение, кадровое, материально-техническое, 

информационное обеспечение прописаны в П.3. Организационный раздел. 

 

4.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АОП НОО. 

       Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:  

 успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  

            Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
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сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы 

по тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует 

речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут также рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  
 

     В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе различных видов 
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деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия педагогов в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система отношений в 

направлении педагог-ребѐнок-родитель. В классе создаются все условия, способствующие 

наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в 

целом и детей с ОВЗ, принимая во внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ 

понимают и усваивают тот учебный материал, который им предлагается, учатся его 

использовать в самостоятельной практической деятельности. На уроках используется 

ситуация успеха, что позволяет выработать у ребѐнка положительное эмоциональное 

отношение к процессу обучения. Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными 

образовательными возможностями.  

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Полноценное образование для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в 

те или иные социальные роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего 

жизненного пути. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

     Учащиеся с ОВЗ  1-4х классов   обучаются по учебному плану для 

общеобразовательных классов. Учебный план школы призван обеспечить выполнение 

Закона РФ «Об образовании». Он строится с учетом целей и задач, стоящих перед школой, 

интеллектуальных возможностей педагогического коллектива, реализации права учащихся 

на выбор предметов, наиболее полно отвечающих его способностям и интересам, а также с 

учетом ценностных ориентиров и приоритетов региональной политики Свердловской 

области. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. (ФГОС НОО в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643). 

Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей (ФГОС НОО в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1576) приведены в таблице: 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке \данная 

область отсутствует в 

учебном плане МБОУ 

«Школа № 1», так как 

преподавание ведется на 

родном русском языке\ 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 



92 
 

 

 

взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» ООП НОО. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

       Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяется расписанием. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

устанавливается «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (2.4.2.2821 - 10 от 29.12.2010 № 189). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их семей, индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована 

с помощью дистанционных технологий. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) 

языке Российской Федерации. 
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Сетка часов учебного плана начального общего образования на 4 года 

(нормативный срок освоения ООП начального общего образования) 

    Учебный план МБОУ «Школа № 1» предусматривает четырехлетний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для 1- 4 классов. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять  менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

 

Годовой  учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Показатель Величина 
Срок освоения основной 

образовательной программы 

4 года (135 учебных недель) 

 Продолжительность учебного года 33 недели (1 -й класс), 34 недели (2-4-е классы) 

 Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 ч (1-й класс), 23 ч (2-4-е классы) 

Количество уроков в день Не более 4, 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры (1-й класс), не 

более 5 (2-4-е классы) 

Продолжительность урока 35 мин (первое полугодие 1-го класса), 40 мин 

(второе полугодие 1-го класса - 4-й класс) 

Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 



94 
 

 

 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

Недельный  учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

 ( окружающий 

мир) 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия 

(не учитываются при определении максимально допустимой нагрузки) 

 2 2 2 2 8 

 

Часы занятий, включенные в коррекционно - адаптационную область, не входят в 

максимальную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002г. №03-51-127 ин./13-03), находятся за еѐ 

пределами. Однако указанное количество недельных часов  входит в нагрузку не каждого 

отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя или специалиста. На долю каждого 

учащегося приходится в неделю от 15 до 60 минут. Занятия ведутся в группах из 2-3-х 

человек или индивидуально, а также в ходе урочной и внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающая и адаптационная области представлены обязательными 

занятиями по выбору, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В коррекционно-

развивающую и адаптационную области включена система коррекционных занятий с 

учащимися. Содержание этих занятий и количество часов определяется школой и зависит от 

особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей школы. Направления: коррекция 

психофизического развития; для учащихся, которые имеют специфические речевые 

нарушения, организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

групповые.  В группе не более 2-3 учащихся. Учет индивидуальных занятий по коррекции 

осуществляется в соответствующем журнале \логопеда, дефектолога, социального педагога\. 

Двигательная активность учащихся  помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счѐт: 

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 
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 организованных подвижных игр на переменах; 

 внеклассных спортивных мероприятий, соревнований во II-ой половине дня; 

 занятий учащихся в школьных спортивных секциях в рамках внеурочной 

деятельности. 

Для реализации обучения на дому по состоянию здоровья учащихся 

предусматривается индивидуальный учебный план.  

  При организации учебного процесса возможно проведение интегрированных 

занятий, дистанционное обучение, реализация модульного принципа обучения с 

сохранением количества часов, отводимых на предмет. 

Реализация АОП на  уровне начального общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности младшего школьника: 

• учебное сотрудничество, сетевое взаимодействие; 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность; 

•творческая и проектная деятельность (художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• исследовательская деятельность; 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях);  

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, в соответствии со 

своими способностями и возможностями). 

В  начальной  школе  основным  результатом  образования  является  формирование 

общеучебных  навыков,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в 

основной школе;  воспитание  умения  учиться  –  способности  к  самоорганизации  с  целью 

решения учебных задач; всестороннее развитие личности ребѐнка. 

Учебный план начального общего образования в случае обучения детей с  ОВЗ 

(задержкой психического развития, умственной отсталостью решает две основные задачи: 

-формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

-коррекция задержки психического развития учащихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории учащихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения и др. и состоит из общеобразовательных областей, коррекционной 

подготовки, обязательных занятий по выбору, индивидуально-групповых и коррекционных 

занятий. 

     Таким образом, реализация учебного плана на уровне начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, 

в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

  
Учебный план  учитывает  специфику образовательной системы «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова, используемой в образовательном процессе 1-4 классов. 

Принципами построения системы «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, информатика, художественный труд, ОБЖ, иностранные языки. Все 

учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. 

            Учебный  план 1-4-х классов составлен с учетом требований современной жизни  

общества  и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Современное обеспечение  адекватных  условий 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития способствует преодолению 

неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, 

коррекции их психических и физических нарушений. 

        Формы  промежуточной аттестации обучающихся 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с пунктом 3 «Формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации» «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» в следующих формах:  

а) оценивание учащихся 2-4-х классов по итогам текущей успеваемости за четверть 

(полугодие);  

б) оценивание метапредметных УУД в 1-м классе в виде комплексных работ; 

в) оценивания предметных и метапредметных УУД во 2-4 классах в виде комплексных 

работ, тестов; 

г) итоговых административных контрольных работ во 2-4–х классах по итогам четверти 

(полугодий) и года \по плану ВШК\;  

д) городских, областных, федеральных контрольных работ, тестирований и т.д. в 4-х классах 

по особым графикам; 

е) мониторинг уровня развития учащихся с ОВЗ (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

 

Рабочие программы
1
 учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

                                                           
1
 п. 19.5 ФГОС НОО в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
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включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам, курсам внеурочной деятельности 

приведены в Приложении 7. 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

\смотреть п. 3.2. ООП НОО с учетом коррекционно-развивающих занятий, 

описанных выше\\ 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный  учебный график на 2016-2017 учебный год 

1. Начало учебного года 1 сентября текущего года. 

Продолжительность 2016 - 2017 учебного года в  МБОУ «Школа № 1»: в   1-х классах с 

1.09.16. по 24.05.16.- 33 учебные недели \ с учетом дополнительных каникул\; 

во  5-8-х,10-ом  классах с 1.09. 16 по 31.05.17.- 35 учебных  недель;  

во 2-4-х, 9-х и 11-м классах с 1.09.16. по 24.05.17. – 34 учебные недели.  

      Итоговая аттестация в 9-х и 11-м классах в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки РФ. 

Четверть  Временные 

рамки 

Количество 

 недель 

Каникулы Количество 

дней 

1 четверть 01.09.2016 -

28.10.2016 

8 недель 2 

дня 

Осенние 

29.10.2016 - 6.11.2016 

9 дней 

2 четверть 07.11.2016 - 

29.12.2016 

7недель 4 

дня 

Зимние 

30.12.2016-8.01.2017 

10 дней 

3 четверть 9.01.2017 - 

22.03.2017 

10 недель Весенние 

23.03.2017-29.03.2017 

9дней 
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Дополнительные для 1-х классов 

13.02.2017 - 19.02.2017 

Для 2-11-х классов 

16.02.2017-19.02.2017 

 

 

4 дня 

4 четверть 30.03.2017 - 

31.05.2017 

9 недель Летние 

1.06.2017– 31.08.2017 

 

  Итого: 35 

недель 

 Итого: 30 

дней 

2. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

1 – 11-е классы - 5дневная учебная неделя.  

3. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

- сменность: МБОУ «Школа № 1»  работает в 1 смену, 

 - продолжительность урока:1 классы – в I четверти 35 минут, II-IV четверть 40 

минут, 2-11 классы – 40 минут, 

   - режим учебных занятий: 

 

 

 

1-4 классы 

 ПОНЕДЕЛЬНИК- 

ЧЕТВЕРГ 

ПЕРЕМЕНА ПЯТНИЦА ПЕРЕМЕНА 

   ЛИНЕЙКА 

8.30-8.40. 

5 

1-й 

УРОК 

8.30-9.10 10 8.45-9.25. 10 

2-й 

УРОК 

9.20-10.00 10 9.35-10.15. 10 

3-й 

УРОК 

10.10-10.50 20 10.25-11.05. 20 

4-й 

УРОК 

11.10-11.50 20 11.25-12.05. 20 

5-й 

УРОК 

12.10-12.50 10 12.25-13.05 10 

Внеурочные занятия 

 

 

 

             Сроки проведения промежуточных аттестаций 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с пунктом 3 «Формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации» «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательной организации Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1».  
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 3.4. Система условий реализации АОП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП 

НОО должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды для социально – персональной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ  и 

последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  Созданные в МБОУ «Школа № 1» условия: 

- в соответствии с  требованиями ФГОС НОО обеспечивают реализацию АОП НОО и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе;  

- учитывают особенности школы, запросы участников образовательных отношений, в 

частности, оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки  учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении АОП НОО. 

3.4.1. Кадровые условия реализации программы 

Педагогические сотрудники МБОУ «Школа №1»  имеют базовое педагогическое 

образование, систематически занимаются методической деятельностью и самообразованием;  

сотрудники имеют награды разного уровня и являются победителями различных 

педагогических конкурсов. Для реализации программы коррекционой работы в штатном 

расписании имеются ставки психолога и учителя-логопеда.  100% педагогов начальных 

классов и заместители директора прошли курсовые подготовки по инклюзивному 

образованию. 

       В педагогическом коллективе  есть необходимые специалисты: учителя-предметники, 

воспитатели групп ГПД, педагог - библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

       Одним из условий готовности образовательной организациик введению Стандарта 

начального общего образования является система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

регулируются планами методической работы и повышения квалификации. 

       Подбор образовательных технологий педагогами основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной 

деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, учителя школы используют следующие педагогические 

технологии: 

 

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 
Технологии активных форм и методов 

\виды уроков\ 

 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  урок - путешествие 
Технологии активных форм и 

методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 
Здоровьесберегающие технологии: - технология обеспечения двигательной 
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 активности (В.Ф. Базарного), 

 - оздоровительные технологии С. Ковалько, З. 

Тюмясевой   
Информационные технологии  

Технологии деятельностного типа Технология проблемно-диалогического обучения  

Е.Л. Мельниковой 

         Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда строится на основе динамики образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активности и результативности их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются также востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательной деятельности и др. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АОП НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по  

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования имеет несколько ступеней: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации\ШМПК\. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

•минимизирование дефектов развития обучающихся с ОВЗ и их социальную адаптацию; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

•поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

 

 3.4.3. Финансовые условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы уточняются при 

формировании бюджета. При финансировании  используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчете на одного обучающегося. Необходимое дополнительное 

финансирование для  ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации ООП НОО, 

включая: 

‒  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

‒  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

      Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в  

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год,  

определѐнного в соответствии с количеством обучающихся и соответствующими  

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, в частности, за 

работу с обучающимися с ОВЗ,  определяются в локальных правовых актах МБОУ «Школа 

№ 1» и в коллективном договоре.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации программы   

Материально-техническая база школы приводится  в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Для реализации требований ФГОС в школе имеются необходимые 

материально-технические условия. Начальная школа находится в отдельно стоящем здании, 

располагает библиотекой, спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников, 

спортивной площадкой, буфетом - раздаткой. Материально-техническая база реализации 

ООП НОО соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников. 

Оснащение учебных помещений школы определяется  перечнем необходимого  

учебного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов 

школы, способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. В школе 13 кабинетов для начальных классов, кабинет для занятий со 

специалистами. Все кабинеты начальных классов имеют оборудованное рабочее место 

педагога \компьютер,  принтер\, мультимедийные проекторы. В школе имеется свободный 

доступ к ресурсам Интернет, контролируемый педагогами.  

     

3.4.5. Информационно - методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

МБОУ «Школа № 1»  обеспечена учебниками, учебно – методической документацией 

и материалами по всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной образовательной 

программы. Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

предметным областям учебного плана начального общего образования. Фонд учебников 

достаточен для освоения программы по каждому учебному предмету на каждого 

обучающегося \не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия. Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Библиотека укомплектована ЭОР по всем учебным предметам.  
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3.4.6. Управление реализацией программы осуществляется через: 

1. Организацию  системы общественной экспертизы за реализацией программы; 

2. Организацию информирования родителей \законных представителей\ о программе и 

обратную связь с ними; 

3. Систему оценки результатов освоения образовательной программы. 

4. Подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К АОП НОО МБОУ «Школа № 1» 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

ДНЕВНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

ФИО__________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения ..................................           Учебный год ............................................................. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНИКА 
 
__________________________________________________________ 
 

 № 
Параметры  

характеристики школьника 

 

1 

четверть 

(начало) 

 

1 

четверть 

( конец) 

 

2  

четверть 

 

3  

четверть 

 

4  

четверть 

1. 

Особенности учебной деятельности 

1. Последовательно выполняет 

поставленную задачу 

  

    

  
2. Понимает требования учителя и старается 

их выполнять 
  

    

  

3.При возникновении учебных трудностей 

на уроке прилагает усилия для их 

преодоления 

  

    

  
4. На уроке самостоятельно способен 

показать имеющиеся знания 
  

    



105 
 

 

 

  
5. Способен отделять существенные 

свойства предмета от несущественных 
  

    

  6. Может рассказать о событиях своей жизни       

  7. Ориентируется в понятиях времени       

  
8. Понимает и выполняет указания учителя 

на уроке 
  

    

  

9. Может осуществить простейшие 

мыслительные операции в уме, без опоры 

на наглядный материал 

  

    

  
10. Может пересказывать содержание текста 

или рассказа учителя своими словами 
  

    

  11. Имеет достаточный словарный запас       

  
12. Пишет разборчиво, выполняет основные 

требования к письму 
  

    

  
13. Способен рисовать мелкие детали, точно 

обводить контур 
  

    

  
14. Сохраняет удовлетворительную 

работоспособность в течение всего урока 
  

    

  
15. Способен работать в одном темпе со 

всем классом 
  

    

2. 

Особенности поведения и общения: 

1. Активен в общении со сверстниками, сам 

выбирает себе партнёров для игр и занятий 

  

    

  
2. Не провоцирует конфликты со 

сверстниками, не бьёт первым 
  

    

  3. Имеет постоянных приятелей в классе       

  4. Может обратиться с просьбой к учителю       

  
5. Уважительно относится к учителю, 

соблюдает дистанцию в общении 
  

    

  6. Прислушивается к замечаниям и 

требованиям учителя, старается их 
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выполнять 

  
7. Поддерживает опрятный вид в течение 

дня 
  

    

  
8. Не списывает у других, старается работать 

самостоятельно 
  

    

  
9. Соблюдает принятые правила поведения 

и общения 
  

    

  
10. При ответе у доски контролирует 

движения тела 
  

    

  
11. Достаточно активен на уроках, стремится 

показать свои знания 
  

    

  
12. Самостоятельно может добраться до 

школы 
  

    

  13. Умеет себя вести в школьной столовой       

  
14. Способен справляться с дежурством по 

классу 
  

    

3. 
Отношение к учебной деятельности: 

1. Пропускает занятия 
  

    

  
2. Проявляет заинтересованность в хорошей 

оценке 
  

    

  
3. Имеет все необходимые школьные 

принадлежности 
  

    

  4. Усваивает школьную программу       

  

Направленность познавательных интересов 
(напротив нужного поставить + ): 
Гуманитарный цикл 
Математический цикл 
Технологический цикл 

  

    

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПО 5 БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: 

5 баллов - всегда 

4 балла - часто 

3 балла - иногда 
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2 балла - редко 

0 баллов - никогда  

Учитель: _________/ ______________________________________ 

             Фамилия, Имя, Отчество 

 

УЧАСТИЕ ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 
Название проводимого 

мероприятия 
Дата Форма участия Результат Баллы 

1.      

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

0 БАЛЛОВ - ребенок не принимал участия в мероприятии 

1 БАЛЛ - ребёнок присутствовал на мероприятии, но не проявлял никакой активности 

2 БАЛЛА - ребенок принимает участие в мероприятии, ведёт себя хорошо, проявляет 

заинтересованность 

3 БАЛЛА - ребенок выступает на мероприятии индивидуально (читает стих, исполняет песню, 

представляет рисунок и т.д.) 

4 БАЛЛА - ребенок занимает призовое место в классе 

5 БАЛЛОВ - ребёнок принимает участие в общешкольном мероприятии, занимает призовое место 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Умения 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 
        

Умение соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем 
        

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Степень развития произвольного внимания 
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Познавательные УУД 

Самостоятельно предполагать информацию, которая 

будет нужна для изучения незнакомого материала 
        

Отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем 
        

Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ 
        

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты 
        

Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (таблица, текст, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) для решения проблем 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала 

        

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки 

        

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 
        

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных ситуаций 
        

Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

книг, понимать прочитанное 
        

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и дискуссионной культуры, 

понимать точку зрения другого 

        

 

Литературное чтение 

№ 

п/

п 

Формируемые навыки и умения 

Четверти 

II III IIII IIV 

1. Умение читать плавно     
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текст: правильно (без ошибок)     

осознанно (осмысленно)     

выразительно     

Целыми словами     

2. Умение работать 

с книгой: 

делить текст на части, составлять разные виды плана     

выделять ключевые слова и главную мысль текста     

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения     

определять  авторское отношение к персонажам     

составлять личное мнение о литературном 

произведении   

    

писать небольшие сочинения-повествования, 

описания, рассуждения, опираясь на свой опыт 

    

находить сравнения, метафоры, олицетворения, 

рифмы, примеры звукописи, образные слова и 

выражения, объяснять их смысл 

    

различать жанры, путём сравнения     

выделять слова автора, героев, пейзаж, описание 

героев 

    

самостоятельно выбирать книгу и определять её 

содержание по структурным элементам 

    

ориентироваться в различных источниках информации     

3 Творческая 

деятельность: 

создавать словесные иллюстрации к тексту     

вести рассказ от лица героя     

читать текст по ролям, участвовать в инсценировках     

4 Необходимо  знать наизусть 20 произведений и их авторов     

  основные особенности литературных жанров (сказка, 

стих, рассказ, басня, мифы, былины) 

    

  3 значительных по объёму литературных 

произведений, их главных героев и авторов 

    

5. Темп чтения      
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Русский язык 

 Знание:     

1. Значимые части слова  (отличительные признаки)                           

2. Части речи (отличительные признаки):                                       

                                 имя существительное     

                                    имя прилагательное     

                                     глагол     

                                    личные местоимения     

                                     предлоги     

                                     союзы     

3. Члены предложения  (подлежащее, сказуемое)     

4. Типы предложений по цели высказывания      

                                   по интонации     

5. Правописание падежных окончаний существительных     

 прилагательных                                                            

 местоимений                                                               

6.  Правописание личных окончаний глаголов     

7.  Ь после шипящих в глаголах     

8.  Знаки препинания в конце предложений     

9.  Запятая в предложении     

 Умения:     

1. Списывать текст без искажений  (70-90слов)     

2. Писать без ошибок текст под диктовку (80 слов)     

3. Производить фонетический анализ слов     

4. Производить разбор слов по составу     
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5. Производить разбор слова, как часть речи     

6. Производить синтаксический анализ предложений     

 

Математика 

 Знание:     

 1. Последовательность и название чисел в пределах 

100.000 

    

 2. Таблицу сложения и вычитания однозначных чисел     

 3. Таблицу умножения и деления однозначных чисел                                                  

 4. Правила порядка выполнения действий      

 5. Связь между компонентами и результатом действия     

 6. Соотношение между  единицами  длины     

                                                            массы     

                                                            времени     

7. Название геометрических фигур     

 Умение:     

8 В пределах 1000 000 числа:    читать     

                                                    записывать     

                                                    сравнивать     

9 Представлять число в виде суммы разрядных слагаемых     

10 Использовать математическую терминологию     

11 Выполнять устно ( в пределах 100)   сложение     

                                                               вычитание     

                                                               умножение     

                                                               деление                                      

12 Находить значение числовых выражений    

   без скобок                                                  
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                                                      со скобками     

13 Выполнять в пределах 1000 000  письменное    сложение     

 вычитание                                                                                   

14 Выполнять вычисления с нулём     

15 Выполнять проверку  правильности вычислений       

16 Находить и сравнивать доли величины     

17 Числа по его доле     

 Решать уравнения     

18 Решать текстовые задачи  арифметическим способом                                                          

19 Находить числовые значения буквенных выражений     

14

. 

Устанавливать зависимость между величинами                                                   

15

. 

Сравнивать величины по их числовым значениям                                                                

16

. 

Выполнять действия с именованными числами       

17

. 

Вычислять периметр многоугольника, решать задачи                                                      

18

. 

Вычислять площадь (прямоугольника), решать задачи     

19

. 

Чертить отрезок заданной длины     

20

. 

Измерять длину заданного отрезка     

21

. 

Распознавать  и изображать изученные геометрические 

фигуры  

    

22

. 

Распознавать пространственные тела     
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23 Проводить несложные логические       рассуждения     

24 Находить закономерность     

 

Окружающий мир 

 Знание:     

1. Название планеты, страны, столицы, региона, города     

2. Государственную символику России     

3. Государственные праздники     

4. Основные свойства воздуха, воды     

5. Правила сохранения, укрепления здоровья     

6. Поведение в окружающей среде     

7. Условия, для жизни живых организмов     

 

8. 

Необходимо уметь:  

 различать части растений 

    

9. Приводить примеры разных групп животных     

10.         растений     

11. Показывать на карте горы, моря, границы и др.     

12. Описывать отдельные события из истории Отечества     

13. Определять признаки объектов природы     

14. Различать объекты живой и неживой природы     

○ (красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

○ (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые 

может исправить сам 

○ (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки  

                                                                                                                                                         Приложение 2 

  СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ УЧАЩЕГОСЯ 
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АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия______________________________________________________________________ 
 
Имя__________________________________________________________________________ 
 
Отчество______________________________________________________________________ 
 
Дата  рождения__________________________________________________ 
 
Год поступления________________________________________________ 
 
В какой класс прибыл_____________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон ______________________________________________ 
 
Мать/опекун/(Имя, Отчество)_______________________________________________________ 
 
Место работы_____________________________________________________________________ 
Отец/опекун/(Имя, Отчество)_______________________________________________________ 
 
Место работы_____________________________________________________________________ 
 
Другие лица, проживающие с 
учащимися______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ  УЧАЩЕГОСЯ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: 
Атмосфера в семье тёплая, дружелюбная; 
Отношения близкие, доверительные; 
Отношения отчуждённые; 
Взаимопонимание ребёнка с родителями; 
Часто бывают конфликты; 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ:  
Строгий контроль за поведения ребёнка (авторитарный) 
Большая самостоятельность ребёнка (либерально-попустительский); 
Родители постоянно сотрудничают с учителями (демократический); 
Конфликтные отношения родителей с учителями;  
Родители не принимают участия в воспитании ребёнка, ребёнок предоставлен самому себе. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ: (развод, смерть близкого родственника, беженцы и т. д.) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ И ЕГО СЕМЬЕ:_________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА ВНЕ ДОМА (нарушает ли правила поведения в 
школе):_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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СОСТОИТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ НА УЧЁТЕ: 
ВШУ, ОпДН (подчеркнуть). С какого периода 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С РЕБЁНКОМ И ЕГО СЕМЬЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЁЙ УЧАЩЕГОСЯ 

В данном бланке записывают свою работу с семьей учащегося все специалисты, сопровождающие 

ребёнка. 

№ Содержание работы Дата Примечание 

        

 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ф. И. О. ____________________________________________________________________ 

 

№ Основные показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Группа здоровья      

2. Физкультурная группа      

3. Физическое развитие      

   А)рост      

   Б)вес      

       

       

Рекомендации 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Проблемы физического здоровья: 

Хронические 

заболевания____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Соматическая ослабленность (часто болеет) 

_____________________________________________________________________________________ 

м/с:                    /_________________________/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Программа логопедического сопровождения ребенка с задержкой психического 

развития как часть адаптированной образовательной программы. 
 

1. Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на реализацию системы 

логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, 

обучающихся в общеобразовательной школе педагогом-логопедом \дефектологом\. Занятия 

проводятся в соответствии с рекомендациями ПМПК. Начало занятий возможно на любом 

этапе начального образования. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения 

составляет от одного года до четырех лет. 

Задачи программы 

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями 

адаптации, обусловленными речевым недоразвитием; 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в 

речевом развитии основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе; 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих 

программ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

нарушениями в речевом развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого 

развития детей. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Работа логопеда организуется на основании: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

 Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования" 

 Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 



117 
 

 

 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

 Методических рекомендаций по организации специальных условий 

обучения детей с ОВЗ Министерства образования и науки РФ от 11.02.16. № ВК-452\07; 

 Должностной инструкции учителя – логопеда . 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с результатами 

диагностики; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач 

на всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с речевым недоразвитием; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, рекомендуемые Министерством образования и науки РФ для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда общеобразовательной 

школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с 

балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика 

позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить 

систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе 

общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребѐнка и 

оценить эффективность коррекционного воздействия 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 

только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих 

направлениях: 

– преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 
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– создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

– коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности). 

При планировании занятий с детьми используются методические материалы, 

предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., 

Садовниковой И.Н..  

Этапы реализации программы коррекционной работы  
Таблица 1 

Этапы Результаты 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей речевого развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической базы. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Процесс специального сопровождения, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, детей с 

речевым недоразвитием при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых изменений в процесс 

сопровождения детей с речевым недоразвитием, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

В программе коррекционной работы представлены характеристики обучающихся с 

отклонениями в речевом развитии, основные направления коррекционно-развивающего 

обучения данных категорий детей и перспективный план работы с детьми с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи, включающие планируемые результаты 

коррекционно-развивающего обучения. Перспективный план детализируется в тематическом 

планировании, которое может уточняться (перераспределение часов на изучение отдельных 

тем) в зависимости от контингента обучающихся с нарушениями речи. 

2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы учителя – логопеда на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

еѐ основное содержание  

Направления коррекционной работы 
Таблица 2 

Направлени

я работы 

Характеристика 

содержания 

Мероприяти

я 

Сроки 
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Диагностиче

ская работа  

— своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

логопедической помощи; 

— ранняя (с первых 

дней пребывания ребѐнка в 

школе) диагностика 

отклонений в развитии речи 

и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный 

сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля; 

— определение 

уровня актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление 

его резервных 

возможностей; 

— системный 

разносторонний контроль 

специалиста за уровнем и 

динамикой развития речи 

обучающихся; 

— анализ 

успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Обследовани

е учащихся 1 - 4 

классов с целью 

выявления детей с 

нарушениями 

устной и 

письменной речи. 

 

Участие в 

заседаниях 

школьных ПМПк. 

 

Анализ 

письменных работ 

учащихся 

 

Обследовани

е детей, 

обучавшихся у 

логопеда, с целью 

оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей  

работы. 

1 – 15 

сентября 

 

 

 

 

 

По плану 

работы 

начальной 

школы 

 

В течение года 

 

 

 

 

15 – 31 мая 

Коррекционн

о-развивающая 

работа  
 

— выбор 

оптимальных для развития 

ребѐнка с речевым 

недоразвитием 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

— организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

речевого развития и 

Комплектова

ние групп 

обучающихся в 

соответствии с 

уровнем речевого 

недоразвития. 

 

Составление 

расписания, 

корректировка 

рабочих программ.  

 

Проведение 

систематических 

логопедических 

занятий с 

учащимися с 

речевым 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь, 

начало каждой 

четверти 

 

 

С 16 сентября 

по 14 мая 
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трудностей обучения; 

— системное 

воздействие на учебно-

познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекция и 

развитие высших 

психических функций; 

недоразвитием в 

соответствии с 

рабочими 

программами и 

расписанием 

Консультат

ивная работа  

— выработка 

совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с речевым 

недоразвитием, единых для 

всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование 

учителей начальных 

классов и педагогов-

предметников по вопросам 

выбора индивидуально-

ориентированных 

подходов, методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися с 

проблемами речевого 

развития; 

— консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

закрепления результатов 

коррекционного обучения 

ребѐнка с речевым 

недоразвитием. 

Консультаци

и:  

- по результатам 

диагностики  

 

 

- по 

индивидуальным 

запросам педагогов 

и родителей  

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Информацио

нно-

просветительская 

работа  

— различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение участникам 

образовательного процесса 

– обучающимся (как 

Выступления 

на заседаниях 

школьного 

методического 

объединениях, 

совещаниях, 

педагогических 

советах.  

 

По 

плану 

школьного 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 
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имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии речи), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам, — вопросов, 

связанных с организацией 

сопровождения детей с 

речевым недоразвитием в 

образовательном процессе; 

—тематические 

выступления перед 

педагогами и родителями 

по проблемам учета 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

речевым недоразвитием в 

процессе обучения и 

воспитания. 

 

Лекции и 

групповые 

консультации на 

родительских 

собраниях.  

 

 

Подготовка 

наглядных и 

раздаточных 

материалов для 

родителей и 

педагогов 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Апрель – май 

 

 

 

В течение года 

 

1. Характеристика обучающихся. 

 

 Нарушения фонематического компонента речевой системы. 

- недоразвитие фонематического слуха выражается в смешении и заменах звуков в 

устной речи; 

 - недостаточная сформированность фонематического восприятия, выраженная 

недостаточность различения звуков и затруднениями в звуковом анализе речи;  

- затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски слогов, добавления, 

перестановки. 

 Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

 - неумение выделять звуковые и синтаксические элементы речи и сознательно 

пользоваться ими в своей речевой практике; 

- активный лексический запас в пределах обиходно-бытового, пассивный – также 

резко снижен; 

 - задержка в формировании грамматического строя речи: разнообразные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, отсутствие некоторых 

предлогов, в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе и падеже,   

неправильно выбирают падежные формы существительных в словосочетаниях глагол и 

существительное. 

 Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа 

и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

 Психологические особенности. 

 - неустойчивое внимание, недостаточная наблюдательность по отношению к 

языковым явлениям, недостаточное развитие способности к переключению, словесно-

логического мышления, недостаточная способность к запоминанию (преимущественно 
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словесного материала), недостаточное развитие самоконтроля, недостаточная 

произвольность в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

 

Задачи: 

- формирование полноценных фонематических процессов; 

- формирование представления о звуко-буквенном составе слова; 

- формирование навыка анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

- работа над грамматическим строем речи; 

- обогащение лексического запаса. 

Форма и режим занятий.  Подгрупповые занятия 3 раз в неделю. 

4. Перспективный план работы с группами учащихся с речевым недоразвитием 

Работа с детьми, имеющими системное недоразвитие речи 2 - 3 уровня, организуется в 

три этапа. 

 

Таблица 3 

Характеристика отклонений в речевом развитии обучающихся 

общеобразовательной школы 
 

Вид 

речевого 

недоразви

тия 

Характеристика группы 
Основные 

направления работы Речевые особенности 
Психологическ

ие особенности 
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Учащиеся 

с 

фонетичес

ким 

недоразви

тием речи 

(фонетиче

ски 

изолирова

нный 

дефект, 

ФизД) 

Дефекты произношения 

отдельных звуков или их 

групп без других 

сопутствующих 

проявлений. Под 

влиянием различных 

причин ( анатомического 

отклонения в строении , 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата, 

неполноценности речевой 

моторики или подражания 

неправильной речи) 

складывается и 

закрепляется искаженное 

артикулирование, 

отсутствие отдельных 

звуков, которое влияет 

лишь на внятность речи и 

не мешает нормальному 

развитию других ее 

компонентов. 

Типичные примеры 

нарушений: велярное, 

увелярное, одноударное 

произношение звука «р», 

мягкое произношение 

шипящих при нижнем 

положении языка, 

межзубное произношение 

свистящих и т.д.  

Обычно фонетические 

нарушения не оказывают 

влияния на усвоение 

детьми школьных знаний. 

 

 1. Развитие общей и 

мелкой моторики:  

-статическая функция; 

-динамическая 

функция. 

2. Формирование 

произвольных 

движений органов 

артикуляции ( по 

подражанию, по 

словесной 

инструкции, 

соотнесение 

правильности 

выполнения с 

кинестетическими 

ощущениями). 

3 .Постановка ( 

коррекция) звуков 

(формирование 

первоначальных 

умений правильного 

произнесения звука на 

специально 

подобранном речевом 

материале, 

различными 

способами). 

4. Совершенствование 

аналитико - 

синтетической 

деятельности 

речедвигательного 

анализатора ( 

обучение 

последовательности, 

переключению 

артикуляционных 

движений, 

увеличению 

амплитуды и объема 

движений). 

5. Автоматизация 

звуков 

- в слогах ( прямых, 

обратных, со 

стечением согласных): 

- в словах ( в ударном, 

безударном слоге): 

- в предложениях: 
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- в ситуативной, 

контекстной формах 

речи.  

6. Дифференциация 

артикуляционно 

близких звуков 

6. Сочетание 

логопедического 

воздействия с 

дифференцированным 

артикуляционным 

массажем и 

гимнастикой, 

логопедической 

ритмикой, лечебной 

физкультурой, 

физиотерапией, 

медикаментозным 

лечением. 

7. Работа над 

просодической 

стороной речи ( 

мелодикой, 

интонацией, тембром, 

темпом). 

8. Восполнение 

недостаточности 

слуховых 

дифференцировок в 

устной речи за счет 

закрепления в речевом 

опыте моторных 

стереотипов. 

9. Обогащение 

лексико - 

семантических 

средств (обучение 

пользованию словами 

- понятиями, 

прилагательными, 

наречиями, сложными 

предлогами, 

актуализация 

словаря).  

10. Формирование 

мотивационной 

основы речи. 

Учащиеся 

с 

фонетико-

Не только дефектно 

произношение тех или 

иных звуков, но и 

 

 

1.Неустойчивое 

1. Развитие общей и 

мелкой моторики:  

2. Формирование 
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фонематич

еским и 

фонематич

еским (без 

нарушения 

звукопроиз

ношения) 

недоразвит

ием речи 

(ФФН, 

ФН) 

недостаточно их 

различение, непонимание 

акустической и 

артикуляционной разницы 

между оппозиционными 

звуками.  

Нарушения 

произносительной 

стороны речи: замены и 

смешения звуков, близких 

по акустическим или 

артикуляторным 

признакам (свистящих -с, 

з, ц;  шипящих - ш, ж, 

ч, щ;  парных звонких и 

глухих -б - п, д -т, в -ф, 

з-с, ж ~ш,  сонорных - р - 

л; мягких и твердых и 

т.д.) Иногда замены и 

смешения звуков 

сочетаются с искаженным 

произношением 

отдельных звуков, что 

связано с аномалиями в 

строении 

артикуляционного 

аппарата или 

несовершенством речевой 

моторики. 

Затруднения в звуковом 

анализе слов: не могут 

выделить звуки из 

анализируемого слова, 

недостаточно четко 

дифференцируют на слух 

выделенный звук; 

смешивают его с 

акустически парным, 

испытывают затруднения 

в сравнении звукового 

состава слов, 

отличающихся одним 

звуком, допускают 

ошибки в определении 

количества и 

последовательности 

звуков в слове, 

пропускают, 

переставляют, вставляют 

лишние звуки и слоги. 

внимание.  

2.Недостаточная 

наблюдательность по 

отношению к 

языковым явлениям.  

3.Недостаточное 

развитие способности 

к переключению.  

4.Недостаточное 

развитие словесно-

логического 

мышления.  

5.Недостаточная 

способность к 

запоминанию 

преимущественно 

словесного материала.  

6.Недостаточное 

развитие 

самоконтроля, 

преимущественно в 

области языковых 

явлений.  

7.Недостаточная 

сформированность 

произвольности в 

общении и 

деятельности.  

СЛЕДСТВИЯ:  

1)Недостаточная 

сформированность 

психологических 

предпосылок к 

овладению 

полоноценными 

навыками учебной 

деятельности.  

2)Трудности 

формирования 

учебных умений 

(планирование 

предстоящей работы; 

определение путей и 

средств достижения 

учебной цели; 

контролирование 

деятельности; умение 

работать в 

определенном темпе). 

 

произвольных 

движений органов 

артикуляции (по 

подражанию, по 

словесной 

инструкции, 

соотнесение 

правильности 

выполнения с 

кинестетическими 

ощущениями). 

3. Постановка 

(коррекция) звуков  

4. Совершенствование 

аналитико - 

синтетичесой 

деятельности 

речедвигательного 

анализатора (обучение 

последовательности, 

переключению, 

объему 

артикуляционных 

движений). 

5. Формирование 

умения сравнивать, 

сопоставлять и 

различать звуки речи 

(сначала правильно 

произносимые, позже 

- уточненные и 

исправленные).  

6. Отработка и 

уточнение 

артикуляции тех 

звуков, которые 

правильно 

произносятся 

изолированно, но в 

речи сливаются или 

звучат недостаточно 

отчетливо, смазанно 

7. Автоматизация 

звуков (в слогах, 

словах, предложениях, 

ситуативной, 

контекстной формах 

речи). 

8. Дифференциация 

акустически и 
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В письменной речи 

имеются специфические 

(дисграфические) ошибки: 

замены и смешение букв, 

обозначающих звуки, 

сходные по акустическим 

и (или) артикуляторным 

признакам, пропуски, 

вставки, перестановки 

букв и слогов, замены 

букв по графическому 

сходству. 

Чтение у детей с 

фонетико - 

фонематическим 

недоразвитием, наряду со 

специфическими 

ошибками (заменами, 

смешениями, пропусками, 

вставками, 

перестановками звуков, 

слогов, слов в 

предложении), 

характеризуется 

замедленным темпом, 

недостаточным 

осмыслением 

прочитанного. 

артикуляторно 

близких звуков 

9. Развитие 

фонематического 

восприятия по 

дифференциации 

фонем (твердых - 

мягких, звонких - 

глухих и т.д.) с опорой 

на различные 

анализаторы 

(речеслуховой, 

речедвигательный, 

зрительный и др.):  

-в чужой речи;  

-в собственной;  

-в умственном плане. 

10. Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза: 

- предварительный (с 

опорой на звуковую 

схему слова); 

- слуховой (без опоры 

с утрированным 

произнесением); 

- произносительный.  

11.Развитие 

предметного, 

зрительного гнозиса.  

12. Коррекция 

письменной речи (в 

соответствии с 

выявленными 

трудностями) 

13. . Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к 

обучению 

14. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативной 

готовности к 

обучению 

15. Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Учащиеся 

с 

Дефекты речи 

затрагивают не только 

1. Развитие общей и 

мелкой моторики: 
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несформир

ованность

ю 

языковых 

и речевых 

средств 

языка 

(общее 

недоразвит

ие речи III 

- IV 

уровня, 

ОНР) 

 

фонетико- 

фонематические 

процессы, но и лексико - 

грамматический строй 

речи. 

Неполноценность речевой 

моторики, дефекты 

строения 

артикуляционного 

аппарата приводят к 

искаженному 

артикулированию 

отдельных звуков или их 

групп. Наряду с 

искажениями, 

наблюдаются замены и 

смешения звуков, близких 

по артикуляторным или 

акустическим признакам. 

Недостаточная 

сформированность 

фонематических 

процессов ведет к 

затруднению овладения 

звуковым анализом слова: 

не могут выделить звуки 

из анализируемого слова, 

недостаточно четко 

дифференцируют на слух 

выделенный звук, с 

трудом сравнивают 

звуковой состав слов, 

отличающихся одним 

звуком, определяют 

количество и 

последовательность 

звуков и слогов в слове. 

Словарный запас беден, 

ограничен обиходно - 

бытовой тематикой. 

Преобладают слова, 

обозначающие 

конкретные предметы и 

действия, количество 

обобщающих слов и слов, 

обозначающих 

абстрактные понятия 

недостаточно. 

Имеющиеся у детей в 

словаре понятия 

2. Формирование 

произвольных 

движений органов 

артикуляции  

3. Постановка 

(коррекция) звуков 

4. Совершенствование 

аналитико - 

синтетической 

деятельности 

речедвигательного 

анализатора (обучение 

последовательности, 

переключению, 

объему 

артикуляционных 

движений). 

5. Автоматизация 

звуков 

6. Дифференциация 

акустически и 

артикуляционно 

близких звуков 

7. Работа над 

просодической 

стороной речи 

(мелодикой, 

интонацией, тембром, 

темпом). 

8. Развитие 

фонематического 

восприятия по 

дифференциации 

фонем (твердых - 

мягких, звонких - 

глухих и др.) с опорой 

на различные 

анализаторы  

- вспомогательные 

средства и действия; 

- в речевом плане; 

- в умственном плане. 

9. Развитие 

фонематического 

восприятия: 

- формирование 

навыков анализа и 

синтеза звуко - 

слогового состава 

слова; 
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неполноценны - сужены, 

неточны, часто 

ошибочны. Наблюдаются 

замены слов по 

звуковому, смысловому и 

морфологическому 

признакам. 

Словоизменение и 

словообразование 

затруднено: допускают 

большое количество 

ошибок в употреблении 

суффиксов, приставок, 

окончаний. 

Грамматическое 

оформление речи 

представлено 

преимущественно 

простым предложением с 

небольшим 

распространением. При 

построении развернутых 

предложений, 

включающих более 5 

слов, а также 

предложений сложных 

синтаксических 

конструкций, учащиеся 

допускают ошибки в 

согласовании, падежном и 

предложном управлении, 

в употреблении сложных 

предлогов. 

Связная речь 

характеризуется 

односложностью, 

неумением связно, 

последовательно строить 

рассказ, бедностью в 

выборе языковых средств. 

Логическое построение 

связного высказывания 

нарушено: наблюдается 

застревание на 

второстепенных деталях и 

пропуск важного 

логического звена, 

неумение передать 

последовательность 

событий. 

- формирование 

умения сравнивать, 

сопоставлять и 

различать звуки речи 

(сначала правильно 

произносимые, позже 

- уточненные и 

исправленные). 

10. Уточнение 

значений имеющихся 

у детей слов и 

дальнейшее 

обогащение 

словарного запаса:  

- путем накопления 

новых слов, 

относящихся к 

различным частям 

речи,  

- за счет развития у 

детей умения активно 

пользоваться 

различными 

способами 

словообразования 

11. Уточнение, 

развитие и 

совершенствование 

грамматическою 

оформления речи 

путем овладения 

детьми 

словосочетаниями, 

связью слов в 

предложении, 

моделями 

предложений 

различных 

синтаксических 

конструкций.  

12. 

Совершенствование 

умения строить и 

перестраивать 

предложения 

адекватно замыслу. 

13. Развитие навыков 

построения связного 

высказывания:  

- установлений 
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Недостаточная 

сформированность устной 

речи ведет к нарушениям 

письменной речи. 

Наблюдаются ошибки на 

уровне буквы и слога 

(смешение букв по 

акустико - 

артикуляционному 

сходству звуков: парные 

звонкие и глухие 

согласные, твердые и 

мягкие, свистящие и 

шипящие, соноры, 

аффрикаты; замены и 

смешения букв по 

кинетическому сходству: 

о - а, б - д, и - у, п - т, х 

- ж и др. ); ошибки 

звукового анализа 

(пропуски, вставки, 

перестанови букв и 

слогов, упрощение 

структуры слова, 

персеверации, 

антиципации, 

контаминации; ошибки на 

уровне предложения ( 

неумение выделить слово, 

предложение из текста, 

неправильное 

употребление падежных 

окончаний 

существительных и 

прилагательных, 

пропуски слов, предлогов, 

нарушения согласования 

слов в роде, числе и 

падеже. 

Чтение у детей данного 

уровня речевого 

недоразвития в основном 

неверное, побуквенное, 

угадывающее, с частой 

заменой одного слова 

другим. Имеет место 

недостаточное понимание 

и осмысление 

прочитанного. 

логической 

последовательности, 

связности;  

- отбор языковых 

средств для 

построения 

высказывания в тех 

или иных целях 

общения 

(доказательство, 

оценка и т.п.)  

14. . Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к 

обучению 

15. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативной 

готовности к 

обучению 

16. Формирование 

универсальных 

учебных действий 
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Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает 

одновременную работу над всеми компонентами речевой системы – звуковой стороной речи 

и лексико-грамматическим строем. Она осуществляется при максимальной концентрации 

внимания учителя-логопеда (и обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, 

например, формировании полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе 

слова на первом этапе, о морфологическом составе слова – на втором, синтаксических 

обобщениях – на третьем. Восполнение пробелов в развитии других компонентов речевой 

системы ведется методом устного опережения, т.е. создается база для дальнейшей 

целенаправленной работы при обязательной максимальной концентрации внимания и усилий 

учителя– логопеда и детей на решении основной задачи каждого этапа. 

На всех этапах ведется работа по формированию и коррекции навыка чтения 

(тематическое планирование). 

Содержание I этапа коррекционно-развивающего обучения детей с СНР совпадает с 

направлениями работы с детьми с ФФН и ФН. 

В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на 

уровне начального общего образования у обучающихся с речевым недоразвитием 

1) будут восполнены пробелы: 

 в развитии звуковой стороны речи 

 в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

 в формировании связной речи 

2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 


