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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее -
АООП НОО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с 
ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана на основании: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г.; 
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее -
Стандарт) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)»; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития, одобреной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
№189 от 29.12.2010г. (с изменениями от 29.05.2011 № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 
24.11.215г. № 81); 
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 
№ 26; 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
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образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 
- Приказа Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986; 
- Устава МБОУ СОШ № 23. 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

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

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

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего образования, среднего 
общего образования; 

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

- использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутри школьной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

Для обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ № 23 организовано как 
инклюзивное обучение, которое представлено вариантом совместного обучения 
нормально-развивающихся обучающихся с обучающимися ЗПР в 
общеобразовательных классах, так и индивидуальное обучение на дому 
(основание - решение и рекомендации муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - МПМПК). 
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. АООП НОО обучающихся с ЗПР создается и реализуется в 
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ к: 
• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО; 
• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 
с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно -
практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно -
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующий уровень, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы: 

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

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

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

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

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

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющие недостатки в физическом и 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без 
создания специальных условий, подтвержденные заключением психолого-
медико-педагогической комиссии. 

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

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

Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы определяется ПМПК. Адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, 
которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 
и поведения; 
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 
поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 
расширенных социальных контактов. 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для детей с ЗПР - 2020-2024 учебный год. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

АООП НОО создана на основе ФГОС ОВЗ и обеспечивает достижение 
обучающимся трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

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

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 
освоенные обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 
должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств для создания 
схем решения учебных и практических задач; 
6) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 
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11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, которые 
необходимы для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 
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отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 
учетом принятых в обществе норм и правил; 
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 
1) формирование элементарных системных языковых представлений об 
изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 
служебные слова и грамматические словоформы); 
2) формирование умений говорить (элементарный диалог этикетного характера, 
диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 
побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 
семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
3) формирование умения выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказываний по 
изученной тематике; 
4) умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 
схем для выполнения заданий разного типа; 
5) формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; развитие 
эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
6) формирование умений переносить работу с русскоязычным текстом на задания 
с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания 
текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 
прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 
7) формирование самооценки выполненных учебных заданий и подведению 
итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

Математика и информатика 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 
и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 
о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 
в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 
ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 
эстетических суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений; 
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4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 
обработки в зависимости от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач. 

Физическая культура 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). В том числе подготовка 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

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

программы начального общего образования 

Оценка результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на управление своей 
познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных 
результатов строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

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. 
Оценка предметных результатов проводится в форме текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 
нормативными актами. Текущая успеваемость обучающихся с ЗПР включает в 
себя поурочное оценивание результатов обучения. Успешность освоения учебных 
программ обучающихся оценивается в форме четырехбалльной отметки по 
итогам четвертей и учебному году. 

Специальные условия проведения текущей успеваемости и промежуточной 
(годовой) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

а) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 

б) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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в) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

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 ведётся как в ходе текущего 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего оценивания, фиксируются 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. 

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 чёрточку (ну-ка, из-за) 
считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику 
возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры 
проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, 
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в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 
фиксируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
3 класс 

от
м

ет
ка

 1 полугодие 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 

5 Без ошибок; 40-45 сл. 
в мин. 

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

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

менее 30 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

Русский язык 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 
60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не 
включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по 
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 
синтаксических категорий. 

Объем диктанта и текста для списывания 

Классы Четверти 
I II III IV 

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

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 
грамматического разбора. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 
следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 
Уро-
вень 
выпол-
нения 

ставится за безо-
шибочное вы-
полнение всех 
заданий, когда 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 

ставится, если 
обучающий 
обнаруживает 
усвоение опре-

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
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зада- обучающийся усвоение пра- деленной части учебного мате-
ния обнаруживает вил, умеет при- из изученного риала, не 

осознанное менять свои зна- материала, в справляется с 
усвоение опре- ния в ходе работе большинством 
делений, правил разбора слов и правильно грамматических 
и умение самос- предложений и выполнил не заданий 
тоятельно при- правил не менее менее У2 
менять знания % заданий заданий 
при выполнении 

Объем словарного диктанта 
Классы количество слов 

3 12-15 

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); 

Зошибки (2-4 классы) 
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР 

О
це

нк
а Программы 

общеобразовательной 
школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

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

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

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

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

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

Допущены 3-7 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 Допущены 6-8 орфографических 
ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 
и более дисграфических ошибок. 
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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; 
- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 
опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
- три негрубые ошибки равны одной 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. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, 
что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные 
оценки не выставляются. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с 
указанием вида речевого нарушения 
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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 шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 
знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «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». 

Математика 
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся с ЗПР классов 

используется четырехбалльная 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; 
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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 чертеже. 

«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. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 
должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 
сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 
момент проверки обучающиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом 
случае оценивание отметками "5", ''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», 
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• 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 обучающимися. 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. 
• 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: 
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• 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. 

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 
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; 
• 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 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; 
• 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. 
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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 плана рассказа при помощи картинок; 
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 
человека по плану, алгоритму; 
• пересказ по готовому образцу; 
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным 
признакам, 
• 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. 

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 ориентироваться 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. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не справляется с выполнением 
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практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 
поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - портфолио. 

Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на 
обновление и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся 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 
успеваемость 

итоговая 
(четверть, год) 
успеваемость 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос; 
- самостоятельная 

работа; 
- диктанты; 
-контрольное 
списывание; 
-тестовые задания; 
- изложение; 
- доклад; 
- творческая 
работа; 

- 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; 

х портфолио ученика; 
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^ результаты психолого-педагогических исследований, 
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 
качеств обучающегося с ЗПР. 

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 на уровне основного общего 
образования; 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР 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 ЗПР. 

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, 
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отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 
повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения обучающегося. 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. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года или окончание обучения на уровне начального общего 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 
с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. 

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. 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 
социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
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Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной 
компетенции используется метод экспертной группы. Она объединяет всех 
участников процесса начального образования ребенка, всех кто может 
характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома 
(законные представители, учителя, специалисты). 

Основной формой работы участников экспертной группы является 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Экспертная группа 
вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере 
жизненной компетенции и социальном развитии. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов 
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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 
обучения: 

Класс Метапредметные результаты 
3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
3 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной 
целью. 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 
раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под 
определённую задачу. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
3 .Оформлять свои 
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4. Составлять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Осознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач. 
6. Осуществлять 
само- и 
взаимопроверку 
работ. 
7. Оценивать 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями. 
8. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
9. Осуществлять 
выбор под 
определённую 
задачу литературы, 
инструментов, 
приборов. 
10. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения 
заданий 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди словарей, 
энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной 
деятельности. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать 
преобразование 
словесной информации 
в условные модели и 
наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели 
при решении учебных 
задач. 
4. Предъявлять 
результаты работы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи (на доступном 
уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор 
наиболее эффективного 
способа действия 

мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
точно реагировать на 
реплики, высказывать 
свою точку зрения, 
понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения. 
5. Критично 
относиться к своему 
мнению, 
сопоставлять свою 
точку зрения с точкой 
зрения другого. 
6. Участвовать в 
работе группы (в том 
числе в ходе 
проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную цель. 
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 
себя следующие процедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня); 
— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК); 
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу 
предмета курса); 
— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 
регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 
осуществляется на основе контрольно - измерительных материалов реализуемых 
УМК (включаются в Рабочую программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 
метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную 
работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
с ЗПР при получении начального общего образования (далее — программа 
формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 
к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АООП ЗПР, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО; 
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от 
ее предметного содержания; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 
Цель программы - формирование универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 
универсальных учебных действий средствами учебно-методического комплекта 
«Школа России», используемого в МБОУ СОШ № 23. 
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Задачи программы: 
— установление ценностных ориентиров начального общего образования для 

обучающихся; 
— овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 
— формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 
— определение состава и характеристики УУД; 
— выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 
— формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

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

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

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

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

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

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

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

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

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

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий 
для обучающихся с ЗПР при получении НОО 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
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освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
с ЗПР организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 
коррекционных курсов начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных 
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курсов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
обучающихся с ЗПР. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения 
- приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную 
деятельность. 

2. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих 
программах и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД 
направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения 
АООП НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познанию: 
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• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

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

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

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

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

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

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-
пространственной организации; 

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

• наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность 
принимать и выполнять социальные роли обучающегося; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

• проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников 
УМК «Школа России» включены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 
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В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и 
о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 
России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 
мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого) с этой целью предлагаются 
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран. Содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся с ЗПР 
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о 
России и её столице Москве, о немецких, российских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности, 
обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 
познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
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усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, 
звука буквой) и преобразование модели (видоизменения слова). Усвоение УУД на 
уроках русского языка создает условия для формирования языкового чувства как 
результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 
чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

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

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации; 

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 
понимания и получения информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, 
способствует их общему речевому развитию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования 
содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, 
выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 
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- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями; 
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

При получении обучающимися начального общего образования учебный 
предмет «Математика» является основой развития познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия: 

- планирования последовательности шагов при решении задач; 
- различения способа и результата действия; 
- выбора способа достижения поставленной цели; 
- использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; 
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне 
начального образования. В специально организованной образовательной 
деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» прослеживается символика для 
обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), 
формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); 
введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними, 
иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально принятой 
символики (стрелки, схемы, графы, таблицы). 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

38 



- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края; 

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования метапредметных действий, замещения и моделирования 
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. Значимость учебного 
предмета «Изобразительное искусство» определяется его нацеленностью на 
развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства 
проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 
окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 
- умении организовать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
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- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 
мира музыкального искусства формируются эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 
коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и 
умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра). 

Подробные подходы к формированию УУД через разные предметные 
дисциплины изложены в программах учебных предметов учителей. 
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Результаты формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 

1. Воспринимать историко-
географический образ России 
(территория, границы, 
географические особенности, 
многонациональность, 
основные исторические 
события; государственная 
символика, праздники, права и 
обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, 
к культуре своего народа и 
других народов, населяющих 
Россию. 

3. Проявлять положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность 
при изучении нового 
материала. 

4. Анализировать свои 
переживания и поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном содержании 
собственных поступков и 
поступков других людей. 
Находить общие нравственные 
категории в культуре разных 
народов. 

5. Выполнять основные правила 
бережного отношения к 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью. 

3. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 

4. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач. 

5. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных 
образцов и критериев. 

7. Корректировать 
выполнение задания в 

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что 
будет освоено при изучении 
данного раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач. 

4. Предъявлять результаты 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 

З.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том 
числе в ходе проектной 
деятельности), распределять роли, 
договариваться друг с другом, 
учитывая конечную цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе. 



природе, правила здорового 
образа жизни на основе знаний 
об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе знакомства с 
разными видами искусства, 
наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 
собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, 
учителем. 

соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
8. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов. 

9. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

работы, в том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа действия 
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Типовые задачи формирования 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 
• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия; 
• дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 
действий целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 
• «на что похоже?»; 
• поиск лишнего; 
• «лабиринты»; 
• «цепочки»; 
• составление схем-опор; 
• работа с разного вида таблицами; 
• составление и распознавание диаграмм; 
• работа со словарями; 
• «пластилин». 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 
действий возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль 
• диспут 
• заучивание материала наизусть в классе 
• «ищу ошибки» 
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• «отгадай, о ком говорим» 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. Д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 
заданий детьми, объединенными в пары или группы по 3-4 человека, когда они, 
например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 
характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 
необходимости «рассказывать самому себе». 



Оценка сформированности универсальных учебных действий 

(Для оценки сформированности универсальных учебных действий возможны различные задания и формы) 

УУД Задания Форма (ситуация 
оценивания): Оцениваемые УУД 

Метод 
оцениван 

ия 
Личностные: Беседа о школе Индивидуальная беседа с Действия, направленные на Беседа 
действия ребенком определение своего отношения к 
самоопределения и поступлению в школу и школьной 
см ы слообразова- действительности; действия, 
ния устанавливающие смысл учения. 

Задание на усвоение Индивидуальная беседа с Действия нравственно-этического Беседа 
нормы взаимопомощи. ребенком. оценивания - выделение морального 

содержания ситуации; учет нормы 
взаимопомощи как основания 
построения межличностных 
отношений. 

Задание на учет Индивидуальная беседа с Действия нравственно-этического Беседа 
мотивов героев в ребенком. оценивания, учет мотивов и 
решении моральной намерений героев. 
дилеммы 

Регулятивные Выкладывание узора из Индивидуальная работа Умение принимать и сохранять 
действия кубиков задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в 
соответствии с особенностями 
образца, осуществлять контроль по 
результату, оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение. 
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Проба на внимание 
(поиск различий в 
изображениях) 

Индивидуальная работа. 
Предъявляются две сходные 
картинки, имеющие 5 
различий. Ребенка просят 
найти и показать (назвать) 
различия между 
картинками. 

Регулятивное действие контроля; 
познавательное действие сравнения с 
установлением сходства и различий. 

Познавательные Методика 
«Кодирование» 
(в версии 
А.Ю.Панасюка) 

Индивидуальная или 
групповая работа с детьми. 
Ситуация оценивания: 
ребенку предлагают в 
течение 2 минут 
осуществить кодирование, 
поставив в соответствие 
определенному 
изображению условный 
символ. Задание 
предполагает 
тренировочный этап 
(введение инструкции и 
совместную пробу с 
психологом). Далее 
предлагается продолжить 
выполнение задание, не 
допуская ошибок, как 
можно быстрее. 

Знаково-символические действия -
кодирование (замещение); 
регулятивное действие контроля. 

Коммуникативны 
е действия, 
направленные 

«Левая и правая 
стороны» 
(Ж. Пиаже). 

Индивидуальное 
обследование ребенка 

Действия, направленные на учет 
позиции собеседника (партнера). 
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на учет позиции 
собеседника 
(партнера) 
(интеллектуальн 
ый аспект 
общения) 
Коммуникативны 
е действия, 
направленные 
на организацию и 
осуществление 
сотрудничества 

Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман,) 

Работа учащихся в классе 
парами 

Коммуникативные действия по 
согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления 
сотрудничества (кооперация) 

Наблюде 
ние за 
взаимоде 
йствием и 
анализ 
резуль-
тата 

Коммуникативно 
-речевые 
действия по 
передаче 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания и 
условий 
деятельности 
(коммуникация 
как предпосылка 
интериоризации 

«Узор под диктовку» 
(Цукерман и др.). 

выполнение совместного 
задания в классе парами 

умение выделить и отобразить в речи 
существенные ориентиры действия, а 
также передать (сообщить) их 
партнеру, планирующая и 
регулирующая функция речи 

Наблюде 
ние за 
процесс-
сом 
совместн 
ой 
деятельно 
сти и 
анализ 
резуль-
тата. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов при получении 
начального общего образования 

Рабочие программы отдельных учебных предметов на уровне начального 
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также 
условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

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

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение 
как мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об 
основных видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме и чтении. 
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 
Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста 
в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в 
заголовке, в предложении текста. Наблюдение за развитием мысли в текстах. 
Особенности текстов с точки зрения их значения (цели высказывания): описание 
предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 
повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 
прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке 
природы и др.) объяснение выбора своих решений. 
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 
Средства выразительности речи. 
Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов, Средства выражения 
авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, 
сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль 
использования в речи пословиц, поговорок. Приемы целесообразного 
использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 
Развитие речи. 
Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения). 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 
добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, 
вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного 
характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. 
Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику речи) устных и 
письменных высказываний, включающих две микротемы. 
Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление 
непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, 



толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной мысли 
текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 
информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с 
образца, письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное 
изложение текста по частям (свободное списывание или диктант), изложение 
целого теста с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, 
иллюстрации. 
Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, 1-2 
микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного 
материала, продумывание способов донесения смысла высказывания до 
слушателей, 
читателей. Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; 
составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание 
любимых цветов, изделий народных промыслов (матрешки), выражение своего 
отношения к разным периодам времен года, месяцам, праздникам, сочинение 
юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, происшедших 
реально. 
Язык как средство общения. 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. О роли языка. Язык как кодовая система отражения 
реального мира с главным средством - словом. Языковые средства для 
обозначения предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведения истории 
происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение географических 
названий. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 
характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, 
словообразовательных и слово употребительных нормах русского языка (красивее, 
надеть-одеть, нравиться, красненький и т.п.). Разделы языкознания (представление 
о разделах науки и языке). 
Фонетика и орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание 
звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический 
разбор (анализ) слова. 
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми 
согласными. 
Использование на письме разделительных ъ и ь знаков; небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 
Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по 
группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, 
М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, Ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, 
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К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания 
букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 
Слово и его значение. Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 
языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 
Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о 
заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представления 
о способах толкования лексических значений слов при работе со словарями 
разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 
Слово и его строение (состав слова, морфемика). Углубление представлений о 
морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем 
в словах. Корень как главная значимая часть слова, «проводник» истории 
происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и 
и словообразование. Значение и роль окончаний в словах. Общее представление о 
продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). 
Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над 
оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от -, бес-, за-, вы- и др.), 
суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). 
Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям 
речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, 
роль в предложении). 
Имя существительное. Углубление представлений о значениях имен 
существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 
(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 
административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 
Наблюдение над изменением имен 
существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имен 
существительных в предложениях. 
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имен 
прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, 
красивый, добрый); материал, из которого сделан предмет (железный ковш, 
шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имен прилагательных по 
падежам в единственном и множественном 
числе. Роль имен прилагательных в предложениях. 
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 
мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 
нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых 
глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее 
представление о начальной форме глаголов. 
Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль 
глаголов в предложениях. 
Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений -
обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 
местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, 
мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 
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Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей 
речи: выражение различного рода отношений между знаменательными частями 
речи (пространственные, причинные, цели - предлоги, союзы), оттенки значений и 
чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы). Наблюдение над 
ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 
предложений. 
Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 
связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Связь слов в 
словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль 
словосочетаний в предложениях. Предложение. Виды предложений по цели 
высказывания (вопросительные и невопросительные), разнообразие целей 
высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными предложениями: 
сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать (побудительные); 
утвердить, отрицать, предположить и т.п. Виды предложений по эмоциональной 
окраске: восклицательные и невосклицательные. Структура предложений. Главные 
члены как основа предложения. Под- лежащее и основные способы его выражения 
в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные 
средства его выражения в предложениях (глаголы). Предложения 
распространенные и нераспространенные. Общее представление о второстепенных 
членах предложения. 
Орфография и пунктуация 
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне 
(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. 
Употребление мягкого знака после шипящих на конце имен существительных 
женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твердого знака. 
Написание частицы НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний 
прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 
названиях областей, районов, городов, сел, улиц. Знаки препинания в конце 
предложений. 
Слова с непроверяемым написанием. 
Автомобиль, аквариум, альбом, аппарат, аппетит, багаж, батарея, береза, береста, 
беречь, беседа, блокнот, вверх, вниз, внимание, восхищение, вперед, гвоздика, 
георгин, гимнастика, гладиолус, горизонт, государство, здание, здесь, здоровье, 
извинение, иллюстрация, интерес, квартира, километр, колокольчик, комбат, 
комната, компас, 
корабль, корзинка, корова, костер, лопата, молоко, образ, объект, огород, огурец, 
одуванчик, памятник, память, песок, полотенце, помидор, природа, профессия, 
сверкать, сначала, собеседники, солома, соломенная, соломинка, специальность, 
субъект, урожай, фиолетовый, фломастер, фотоаппарат, фотография, шел. 

2. Литературное чтение 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. Самостоятельное определение темы, главной 
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мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного 
содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. 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, имён героев. Характеристика 
героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Тематика 
«Уж небо осенью дышало...». К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. 
Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У 
сгнившей лесной избушки...». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 
«Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах.». 
Народные сказки. Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын 
и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица 
Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 
«Мастер Али». 
Поэтические страницы. А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный.»; Ю. Мориц 
«Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 
О мужестве и любви. В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё 
про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. 
Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в 
одной роте». 
«Зимы ждала, ждала природа.». С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В 
тот год осенняя погода.», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев 
«Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; 
М. Пришвин из книги «Глаза земли». 
Авторские сказки. А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 
Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов 
«Король красуется». 
Басни. О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой 
«Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», 
«Две Бочки». Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; 
И. Крылов «Мышь и Крыса». 
Братья наши меньшие. А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. 
Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 
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Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 
О совести и долге. Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная 
бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый 
человек». 
Весна пришла. 
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний 
дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как 
сделать утро волшебным». 
И в шутку, и всерьёз. Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. 
Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», 
«Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 
«Укушенные». 

3. Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи. 
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 
Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. 
Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, 
возраст, внешность, характер, увлечения, семья). 
Времена года, погода. Любимое время года. 
Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 
столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, 
небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 
Язык как средство общения. 
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-
буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, 
функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм 
произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый 
приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации 
согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных 
словах, и в предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с 
вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное 
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представление о способах словообразования: аффиксация (например, суффиксы 
существительных: -chen (das НдшсИвп), -in (от существительных мужского рода 
с суффиксом -er: die Lehrerin); словосложение (das Lehrbuch); конверсия 
(образование существительных от неопределенной формы глагола lesen - das 
Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik и др. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в 
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с 
простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine 
Familie ist gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
Безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Конструкция Es gibt... . 
Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные 
предложения с союзами und и aber. 

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Prдsens, использование 
наиболее употребительных глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. 
для понимания в речи учителя, в рифмовках и считалках). Спряжение модальных 
глаголов wollen, ^nnen , mLssen, sollen в Prдsens. Неопределенная форма глаголов. 
Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в 
утвердительной и отрицательной форме (Imperativ: Sprich! Wеine nicht!). 

Существительные мужского и женского рода единственного и 
множественного числа с определенным и неопределенным артиклем. Склонение 
существительных. Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, 
jener). Качественные прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. 
Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее 
употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, ьber, nach, zwischen). 

4. Математика 
Числа и величины. Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. 
Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 
трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Величины. Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические 
соотношения между изученными единицами массы. Время, единицы времени 
(секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными 
единицами времени. Скорость, единицы скорости. 
Арифметические действия. Распределительный закон. Сложение и вычитание с 
переходом через разряд в пределах 10 000. Письменное умножение на 
однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на 
однозначное число в пределах 1000. Нахождение неизвестного компонента 
арифметических действий. Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из 
суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). Приёмы 
контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 
результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры 
результата деления и числа цифр в ответе). 
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Текстовые задачи. Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач 
разными способами. Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение 
длины пути, времени и скорости движения; определение цены и стоимости; 
определение доли числа и числа по доле. 
Геометрические фигуры и величины. Круг и окружность (радиус, диаметр). 
Построение окружности с помощью циркуля. Единицы длины (дециметр). 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. 
Работа с данными. Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. 
Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами 
(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). 

5. Окружающий мир 
Природа вокруг нас. Окружающая человека среда. Экология — наука о 
взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой. 
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 
признакам. Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 
Вода, воздух, горные породы и почва. Три состояния воды. Свойства воды в 
жидком состоянии. Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном 
состоянии. Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — 
естественные водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, 
роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. Значение воды в жизни 
человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования 
воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, 
углекислый газ. Примеси в воздухе. Свойства воздуха: занимает место, не имеет 
цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании 
расширяется, при охлаждении сжимается. Ветер. Использование энергии ветра 
человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость 
охраны воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. Горные 
породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 
полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 
важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных 
ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы 
от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 
О царствах живой природы. Четыре царства живой природы — растения, 
животные, грибы, бактерии. Отличие живых существ от тел неживой природы. 
Основные среды обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, 
другие живые существа. Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 
Вещества, из которых состоит растение. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, цветковые. Как человек научился выращивать растения. 
Предки культурных растений. Питание и дыхание растений. Испарение воды 
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листьями растений. Размножение растений. Развитие растений из семени. Значение 
растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 
растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от 
растений. Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, 
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Как 
человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 
Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных. Значение 
животных в природе и жизни человека. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и 
жизни человека. Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
Человек. Человек — часть живой природы. Общее представление об организме 
человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и 
здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 
физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её 
значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная 
система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 
жизнедеятельности. Органы чувств, их значение и гигиена. Нервная система, её 
значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 
Человек в обществе. Народы, живущие на территории России. Национальные 
обычаи, традиции. Города России. История возникновения. Имя города, символы 
города. История города в памятниках и достопримечательностях. Москва — 
столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 
Государственные награды. Основной закон страны. Конституция. Права и 
обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы власти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 
живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 
природу. 

6. Изобразительное искусство 
Мир изобразительного искусства 

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными 
музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). 
Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 
«Жанры изобразительного искусства». 
Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
Мир народного искусства 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. 
Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 
Мир декоративного искусства 
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Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 
Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 
Мир архитектуры и дизайна 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Роль белой и чёрной 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, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 
состояния природы, человека, животного. 
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. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных 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. 

7. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 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. 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 
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(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
В концертном зале. Общее представление о концертном зале. Некоторые 
знаменитые концертные залы России. 
В музыкальном театре. Общее представление о театре. Первоначальные 
сведения об истории рождения театрального искусства. Особенности устройства 
театрального здания (сцены, оркестровой «ямы», зрительного зала и др.). 
В музыкальном музеи. Общее представление о понятиях «музей», «музейные 
экспонаты», «музейные экспозиции», "музейные хранилища». Известные 
музыкальные музеи в России. 

8. Технология 
Страна новаторов. Объемное конструирование из бумаги, работа с 
рукотворными и природными материалами и предметами, их нестандартное 
применение. История возникновения и применения упаковки. Знакомство с 
устройством объемных фигур. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые 
параллелепипеды и кубы. Порядок и уборка. Необычное применение материалов и 
предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления 
материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объемная 
поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в 
параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка 
кубической формы из бумаги по готовой развертке.. Работа с пластиком, 
полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Посильные домашние дела. Помощь 
старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. 
График дежурств. Поделка из картона с использованием природных материалов и 
бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Замок из 
пластиковых бутылок. Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из 
пластиковых бутылок. 
Страна нестандартных решений. Конструирование из бумаги, фольги и 
проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой 
поведения в обществе и проведения праздников. История игрушек. Кукольная 
мастерская. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения 
торжеств и праздников. Новогодние традиции. 
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Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными 
соединениями. Модели с подвижными соединениями... Поделка из салфеточной 
массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, 
фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочкаг из 
ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения, 
гостевой карточки. Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя 
открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и 
салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), 
«Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка 
коллективного праздника «Новогодний огонек». 
Страна умелых рук. Конструирование из различных материалов, работа с 
текстильными материалами. История изобретения колеса. Колесо в жизни 
человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». 
Полиэтилен. Знакомство с принципами объемного раскроя сложной формы из 
ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с 
тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика 
«изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе 
спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых 
перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. 
Изготовление помпона. Бант-бабочка.. Изготовление подушки. Поделка из картона 
и нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из 
карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с 
бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная поделка из 
бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку 
бисера). 
Страна высоких технологий. Устройство и работа компьютера, программы 
Paint, Word и работа с ними. История компьютера и компьютерных устройств. 
Правила безопасного поведения в компьютерном классе. Устройство компьютера. 
Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация 
информации (файлы, папки и пр.). Имя файла.Компьютерные программы. 
Операционная система «Windows». Знакомство с текстовым редактором «Word» и 
его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора 
«Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки 
«Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов 
и папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. 
Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск 
программы. Завершение выполнения программы.. Работа с «Paint». Рисование 
«карандашом», «кистью». 

9. Физическая культура 
Знания о физической культуре. Возникновение первых спортивных 
соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения 
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древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 
движений. 
Способы физкультурной деятельности. Утренняя зарядка и гимнастика. 
Закаливающие процедуры. Упражнения, развивающие быстроту и равновесие. 
Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 
повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по 
двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 
по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 
сзади, зависом одной, двумя ногами. 
Легкая атлетика, кроссовая подготовка. Бег: равномерный бег с последующим 
ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 
высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
Бег по слабопересеченной местности до 1 км. Равномерный медленный бег до 5 
мин. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.). Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег до 6 мин. Кросс до 1 км. Бег с преодолением препятствий. Бег по 
пересеченной местности. 
Подвижные и спортивные игры. На материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 
«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее 
мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки - желуди - орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 
соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
Мини-футбол Остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 
частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 
игры. 
Баскетбол Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 
и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 
подвижные игры. 
Волейбол Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

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

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

Программа разработана с учётом культурно - исторических, этнических, 
социально - экономических, особенностей Ростовской области, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса. В программе определены задачи, 
ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для становления 
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому 
прошлому и настоящему родины; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, ориентация на 
мужественный и женственный эталоны поведения; 
• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный 
процесс, в котором обучающимся с ЗПР передаются духовно-нравственные нормы 
жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 
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духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 
начального общего образования, - это: 
Ценность мира - как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на 
Земле. 
Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека, 
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 
для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 
взаимоподдержка. 
Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - любви, 
сострадания и милосердия. 
Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 
идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в 
рамках норм, правил, законов общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы. 

Основные направления и содержание духовно - нравственного 
развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина 
России. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине; 
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- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам; 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Ростовской области, г. Новочеркасска 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Ростовской области, г. Новочеркасска уважительное отношение к русскому языку 
как государственному, языку межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России; 
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

17 



- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 
о ее значении для развития личности и общества; 
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 
личного успеха в жизни; 
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 
- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 
проектов; 
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 
научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни; 
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
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- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 
-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 
- первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
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-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы. 
Воспитание семейных ценностей: 
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 
-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 
деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися ЗПР 

Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР в МБОУ СОШ № 23реализуется через внеклассную деятельность, которая 
проводится классным руководителем. Это и беседы, игры нравственного и 
духовно-нравственного содержания, экскурсии, целевые прогулки, экскурсионные 
поездки, социальные проекты, организация выставок, тематические праздники 
эстетической направленности, организация спортивных соревнований, рукоделие и 
все виды творческой художественной деятельности детей. 
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Перечень воспитательных форм и мероприятий 

Класс Формы Мероприятия 

3 класс 

- Беседы. 

- Классные часы 

- сюжетно-ролевые 
игры. 

- Участие в подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов. 

- Спортивные 
соревнования, 

- Проектная 
деятельность. 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 
семья», «Что такое -Конституция?», «День 
пожилого человека», «Государственные 
праздники», цикл бесед «Учись учиться», 
«Береги здоровье!», «Все мы разные, но все 
мы равные», «Здорово, когда на свете есть 
друзья.», «Профессии моих родителей», 
«Люблю, тебя, Новочеркасск», «Казачий 
костюм», «Моя родословная», «Я и мое 
имя», «Моя любимая книга». 
Школьные праздники и мероприятия: 
«Гордость школы», «Инсценирование 
песни», «Осенние посиделки», «Покров на 
Дону», «Мама - лучшая на свете!», 
«Новогодняя сказка», «Масленица». 
Конкурсы рисунков: «Солнце моей 
любви», «Им нужна наша защита!», 
«Зимняя сказка». 
Конкурс «С праздником, родная!», 
«Новогоднее настроение», «Лучшая 
открытка» (к 23 февраля и 8 марта). 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-
спортивная семья», «А, ну- -ка, мальчики», 
«А, ну-ка, девочки», «Мои друзья». 
«История моей семьи в истории моей 
страны», «Мир моих увлечений » и др. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
В целях реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 23 активно взаимодействует в 
сотрудничестве с МБУ ДО ДТ. 

Методы по оценке результатов реализации Программы 

Метод «.Беседа» 
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 
Вопросы для беседы: 

• Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
• Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 
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• Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 
• Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
• Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
• Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 
возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Обучающихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 
безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 
1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 
2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 
3 балла - если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь 
рассказать сам?». 

Обработка результатов. 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 
1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 
2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 
3 балла - если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Как поступать» 
(диагностика для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы 
он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? 
Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты 
поступишь? Почему? 

Обработка результатов. 
0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
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1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок 
не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 
однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 
Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 
недостаточно устойчивое. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 
устойчивое. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся с ЗПР, 
формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ 
жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

2. Ответственное отношение к природе. Формирование экологической 
культуры в процессе усвоения элементарных представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях отношения к природе, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 
территории школьного двора, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 
экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся 
и педагогов школы, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

3. Ответственное отношение к себе как к составной части природы. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры 
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, 
олимпиад и т. п.). 

4. Профилактика употребления психоактивных веществ. Формирование 
мотивации к здоровому образу жизни. Формирование у обучающихся 
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представлений о том, как оставаться здоровыми, как не подвергнуться риску 
приобщения к наркотическим веществам. Формирование ответственности за свое 
здоровье. 

5. Формирование навыков противопожарной безопасности, безопасного 
поведения на дорогах, на улице и в быту, навыков поведения при ЧС природного 
характера, оказание первой помощи. Предотвращение угрозы совершения 
террористических актов. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая 
и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей, способствующая: практическому освоению ими 
знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с 
природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 
двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной 
гигиены. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 
процесса, направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 
индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных 
возможностях организма детей с ЗПР; 
- научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 
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- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровье человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек; 
- эффективное внедрение в систему работы школы программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 
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Основные направления работы и организационных формы 

Направления 
работы 

Цели Задачи Содержание 
деятельности 

Формы и методы Ожидаемый 
результат 

1. Здоровый 
образ 
жизни 

1.Сохране-
ние и 
укрепление 

здоровья 
школьников 

1.Формирование у 
обучающихся 
потребности в 
здоровом образе 
жизни; 

2.Формирование у 
учащихся мотивации 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом; 

3.Внедрение новых 
здоровьесберегаю-
щих технологий, 
направленных на 
формирование 
заинтересованного 
отношения 
школьников к 
собственному 
здоровью, здоровому 
образу жизни 

Ознакомление 
обучающихся с 
правилами 
личной гигиены, 
правилами 
закаливания, 
двигательной 
активности 

Беседы «Соблюдаем правила личной гигиены», 
«Гимнастика для глаз»,«Я забочусь о своем 
здоровье», «Физкультминутка на уроке», 
«Как устроен человек», «Здоровая 
окружающая среда», «Правила закаливания», 
«Подвижные игры», «Хочу быть сильным и 
здоровым», «Почему нужно правильно 
питаться?», «Зачем пьют чистую воду?»; 
классные часы «Моё отношение к моему 
здоровью», «В здоровом теле - здоровый 
дух», «Воздух - источник жизни», «Азбука 
здорового образа жизни», «Движение -
жизнь!», «Польза зимних развлечений и 
спортивных игр», «Снег: друг или недруг 
человека?», «Ну, простуда, берегись!», 
«Режим дня», «Питание зимой», «Здоровая 
пища для всей семьи», «Лекарственные 
растения нашего края», «Витамины и мое 
здоровье». викторина «За здоровьем к 
растениям», игра «Лесная аптека»; 
Конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни», «Я рисую спорт», «Безопасный 
интернет». 
Праздники здоровья, игра-соревнование 
«Культура здорового образа жизни», 

Усвоение 
школьниками 
правил здорового 
образа жизни, 
сформирован-
ность 
сознательного 
позитивного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни; освоение 
элементов личной 
гигиены, правил 
заботы о своём 
здоровье 

2. Ответствен-
ное 

отношение к 
природе 

Становление 
экологиче-
ской ответ-
ственности 

обучающихся 

1.Формирование 
представлений о 
природе как среде 
жизнедеятельности 
человека; 
2. Развитие 

1. Наблюдения 
за жизнью 
природы 
(календарь 
природы, 
народные 

Праздники «День птиц», «День воды», «День 
Земли». 
Конкурс рисунков: «Краски осени», 
фотоконкурс «Золотая осень», праздник 
«Осенние посиделки», выставка поделок 
из природного материала «Осенние мотивы», 

Формирование 
экологического 
сознания и 
экологической 
культуры 
школьника 



эмоционально- приметы); конкурс «Зимний букет», конкурс 
нравственного 2. Обследование экологических сказок, экологические игры, 
отношения к флоры и фауны экологические викторины «В гостях у 
окружающей среде; местной природы», «Экологическая тропа», «На лесных 
3. Формирование территории; тропинках», классные часы «Что такое 
познавательных и 3. Научно- экология?», беседы, работа отряда «Зеленый 
творческих умений исследовательск патруль». 
экологического ая деятельность. 
характера. 

3 Ответствен- Сохранение 1. Формирование Ознакомление Спартакиада школьников, Дни здоровья, Усвоение 
ное и потребности обучающихся с организация дежурства в классе и в школе, школьниками 

отношение к укрепление соблюдать правилами трудовые десанты, акция «Чистодвор», правил 
себе как к здоровья гигиенические личной гигиены, подвижные игры на переменах, спортивные здорового 
составной обучающих- нормы; правилами соревнования по шахматам, шашкам, футболу, образа жизни, 

части ся, 2. Познакомить закаливания, баскетболу, волейболу, теннису, «Веселые сформированнос 
природы формирован обучающихся с двигательной старты», легкоатлетические эстафеты военно- ть сознательного 

ие активным отдыхом и активности спортивные игры «А ну-ка, парни!», позитивного 
потребности его влиянием на «Орленок», классные часы, беседы, работа отношения к 
в здоровом здоровье человека; спортивных секций, юные инспекторы здоровью и 

образе 3. Повышение дорожного движения, дружина юных здоровому 
жизни уровня физической 

подготовки 
обучающихся; 
4. Формирование 
навыков 
рациональной 
организации 
умственного и 
физического труда; 
5. Формирование 
валеологической 
культуры 
школьников. 

пожарных, туристско-краеведческие. 
Родительский всеобуч 
«Как сохранить здоровье ребенка», «Вредные 
привычки. Мифы и реальность», «Компьютер в 
жизни детей» «Компьютер в жизни детей», 
«Влияние курения на здоровье подростка» 

образу жизни; 
освоение 
элементов 
личной гигиены, 
правил заботы о 
своём здоровье 
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4 Профилакти- Первичная 1.Формирование Ознакомление Классные часы «Вредные привычки», Расширение 
ка профилакти мотивации к детей с «Научись говорить: «Нет!», беседы «Долой опыта 
употребления ка здоровому образу последствиями вредные привычки», час общения «Жизнь без обучающихся в 
психоактив- наркозависи жизни; употребления алкоголя и табака», участие во Всероссийских возложении 
ных веществ мости 2.Формирование у ПАВ, с мерами акциях «Спорт против наркотиков», Занятия по ответственности 

обучающихся обеспечения целевым комплексным программам на себя за 
представлений о собственной «Здоровье», «Профилактика наркомании и здоровье, 
том, как оставаться безопасности, с ПАВ-зависимости для обучающихся 1 -4 выработка 
здоровыми, как не формами классов» навыков 
подвергнуться риску здоровой самозащиты, 
приобщения к альтернативы включающих 
наркотическим употребления умение избегать 
веществам; ПАВ неоправданного 
З.Формирование риска и делать 
ответственности за здоровый и 
свое здоровье. правильный 

выбор. 
5. Противопожа Формирован Овладение навыками Ознакомление Беседы «Если возникла опасность!», Усвоение 

рная ие у обучаю - защиты в обучающихся с «Безопасное обращение с электроприборами», школьниками 
безопасность щихся чрезвычайных ЧС аварийного «Правила поведения при пожаре», «Мои правил 

сознательно ситуациях характера в действия при пожаре», классные часы, пользования 
го и ответст- жилище (пожар, праздники», «Я б пожарные пошел, пусть меня электроприборам 
венного обрушение научат», экскурсии в ВДПО и пожарную часть, и, безопасного 
поведения в здания) практические занятия «Эвакуация при поведения в 
экстремаль- пожаре», ролевая игра «Я б в спасатели жилище, правил 
ных ситуа- пошел» поведения при 
циях возникновении 
аварийного пожарной 
характера ситуации 

5. Чрезвычай- Формирован Овладение навыками Ознакомление Беседы, инструктажи «Наводнение», «Правила Усвоение 
ные ситуации ие навыков защиты в школьников с поведения при наводнении», «Возможные школьниками 
природного выживания в чрезвычайных разновидностям последствия при ураганах, бурях», «Правила правил поведения 
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характера природных 
ЧС 

ситуациях и ЧС природно-
го характера и 
правилами 
поведения в 
случае 
попадания в 
ситуации 
природных ЧС 

действий во время ураганов, бурь», «Земле-
трясения», «Ориентирование по местности», 
«Простейшие укрытия», «Молния», «Правила 
поведения при грозе», ролевая игра «Помоги 
себе и товарищу», практические занятия 
«Ориентирование по солнцу и местным 
признакам», «Определение сторон горизонта 
по компасу, часам», игра «Найди клад». 

в случае 
попадания в 
природные ЧС 

6. Безопасность 
на дорогах 

Пропаганда 
безопасного 
образа 
жизни в 
сфере 
дорожного 
движения 

1.Воспитание у 
детей и подростков 
культуры поведения 
на улицах и дорогах; 
2.Снижение 
аварийности на 
транспорте с 
участием 
несовершеннолетних 
3.Предупреждение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Ознакомление 
школьников с 
дорожными 
знаками, 
правилами 
дорожного 
движения 

Беседы, инструктажи «Соблюдаем правила 
дорожного движения», «Скользкая дорога -
угроза для жизни», «Поведение пассажира при 
посадке и высадке из транспорта», «Правила 
поведения в аварийных ситуациях», 
«Обязанности пешехода», «Безопасное 
поведение на дороге», «Пешеходная 
дорожка», «Соблюдение правил дорожного 
движения при езде на велосипеде, скутере», 
«Дорожные знаки», «Безопасный путь в 
школу», «Дорога в школу и домой», «На 
дорогах гололед!», «Опасность игр рядом с 
дорогой», игра "Помни правила движенья, как 
таблицу умножения». 

Усвоение 
школьниками 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах 

7. Предотвраще 
ние угрозы 
совершения 
террористиче 
ских актов 

Формирован 
ие навыков 
выживания в 
ЧС 

Овладение навыками 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Ознакомление 
обучающихся с 
правилами 
безопасного 
поведения при 
возникновении 
ЧС 

Беседы, инструктажи «Террористический акт», 
«Правила поведения при захвате террориста-
ми», «Если ты попал в заложники», «Что такое 
терроризм?», «Как вести себя при похищении», 
«Как вести себя в случае террак-та» 
«Ответственность за заведомо ложный вызов», 
ролевая игра «Один день из жизни МЧС» 

Усвоение 
школьниками 
правил 
безопасного 
поведения в ЧС 

8. Правила 
безопасности 
на улице и в 
быту 

Формирован 
ие навыков 
безопасной 
жизнедеятел 

Формирование 
умения предвидеть и 
по возможности 
предотвратить 

Ознакомление 
обучающихся с 
правилами 
безопасного 

Беседы, инструктажи «Осторожно: лёд!», 
«Правила поведения на воде», 
«Ты остался один дома», «Безопасность на 
льду зимой и весной», «Петарды не игрушка!», 

Усвоение 
школьниками 
правил 
безопасной 
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ьности в 
повседневно 
й жизни 

опасную ситуацию в 
повседневной жизни 

поведения дома 
и на улице 

«Обращение со взрывчатыми веществами 
опасно для здоровья», «Тонкий лед опасен», 
«Осторожно, гололед!», «Как избежать травм», 
«Профилактика бытового травматизма» 

жизнедеятельност 
и в повседневной 
жизни 

9. Оказание 
первой 
помощи 

Формирован 
ие 
готовности к 
оказанию 
первой 
медицинско 
й помощи 

Формирование 
умения оказать 
первую 
медицинскую 
помощь себе и 
окружающим, 
изготавливать 
простейшие средства 
индивидуальной 
защиты 

Ознакомление 
обучающихся с 
основами 
оказания первой 
медицинской 
помощи 
попавшему в ЧС 

Классные часы «Средства народной 
медицины», беседы «Ожог и первая помощь 
при ожоге», «Раны и ожоги», Кишечные 
инфекции», «Отравления. Чем и как можно 
отравиться. Как этого избежать», «Ядовитые 
растения грибы плоды», практические занятия 
«Оказание первой медицинской помощи при 
ушибах», «Первая помощь при укусах», 
«Оказание первой медицинской помощи при 
порезах», «Правила оказания первой 
медицинской помощи при обмороке», 
«Оказание первой медицинской помощи при 
переохлаждении», «Способы наложения 
повязок при порезах и ушибах», спортивная 
эстафета с элементами оказания пострадавшему 
первой помощи, ролевая игра «Не зная броду, 
не суйся в воду». 

Школьники 
должны овладеть 
принципами 
предотвращения 
заболеваний и 
травм, уметь 
оказать 
элементарную 
первую 
медицинскую 
помощь себе и 
окружающим 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и 
классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 
опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с 
анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить 
отношение детей к своему здоровью. 

Анкета 
(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1 .Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 
спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
В)длинной зимой? 
Г) началом какой - либо болезни, простуды 
2. Посещаешь ли ты школу: 
A) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
B) кашле и плохом самочувствии 
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4. Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 
захочешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
A) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
B) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей 



Методика «Знания о здоровье» 
Цель: изучить уровень информированности младших школьников о здоровье и 

ЗОЖ. 
Организация: обучающимся предлагается ответить на вопросы анкеты, отметив 
знаком «+» те варианты ответов, которые, по их мнению, являются наиболее 
точными (один, несколько или все). 
1. Что такое здоровье? 
А) отсутствие болезней; 
б) способность работать долгое время без усталости; 
в) стремление быть лучше всех; 
г) хорошее настроение; 

2. Почему важно соблюдать режим дня? 
А) чтобы все успевать; 
б) чтобы быть здоровым; 
в) чтобы меньше уставать; 
г) чтобы не ругали родители; 

3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены? 
А) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 
б) чистить зубы два раза в день; 
в) своевременно подстригать ногти; 
г) следить за порядком в доме; 

4.Для чего нужно закаляться? 
А) чтобы укрепить здоровье; 
б) чтобы все завидовали; 
в) чтобы не боятся холода и жары; 
г) чтобы тренировать силу воли; 

5. Что значит «питаться правильно»? 
а) есть все, что нравится; 
б) есть в одно и то же время; 
в) есть не менее 4 раз в день; 
г) есть полезную для здоровья пищу; 

6. Почему нужно больше двигаться? 
А) чтобы быть выносливым, ловким; 
б) чтобы быть быстрее всех; 
в) чтобы хорошо себя чувствовать; 
г) чтобы не болеть. 

Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос (кроме 
вариантов 1в, 2г, 3г, 4б, 5а, 6б) учащиеся получают 1 балл. Сумма набранных 
баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ. 
0-4 балла - низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах сохранения и 
поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные. 
5-9 баллов - средний уровень. Знания о здоровье и ЗОЖ фрагментарны, ответы 
недостаточно осознанные и полные. Система знаний отсутствует. 
10-14 баллов - достаточный уровень. Хорошая ориентировка в вопросах сферы 
здоровья. Знания достаточно полные, осознанные и систематизированные. 
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15-18 баллов - высокий уровень. Необходимый объем и глубина знаний и 
представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности 
здоровьесбережения точны и приведены в систему. 

Методика «Мое здоровье» 
Цель: определить круг умений и навыков ЗОЖ младших школьников. 
Организация: учащимся необходимо из предложенных вариантов ответов 
подчеркнуть один или несколько, которые для них наиболее верны. 
1. Кто может позаботиться о твоем здоровье лучше? 
А) я сам; б) родители; в) врачи; 
2. Как часто ты заботишься о своем здоровье? 
А) ежедневно; б) только, когда напомнят родители; в) никогда; 
3. Часто ли ты гуляешь на улице? 
А) каждый день; б) иногда; в) не гуляю (гуляю редко); 
4. Выполняешь ли ты гигиенические процедуры без напоминания взрослых? 
А) чищу зубы; б) мою руки (ноги и т.д.); в) принимаю душ (ванну); 
5. Выполняешь ли ты режим дня? 
А) всегда; б) изредка; в) не выполняю; 
6. Как ты ведешь себя во время болезни кого - ни будь из членов семьи? 
А) забочусь о больном, беру на себя некоторые обязанности по дому; 
б) сострадаю, но ничем помочь не могу 
в) веду себя так же, как всегда. 
Оработка данных: проводится анализ результатов сформированности умений и 
навыков ЗОЖ по выбранным ответам. Наиболее предпочтительными являются те 
из них, которые свидетельствуют о высокой активности ребенка. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

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

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 
аспектам жизнедеятельности; 
- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 
становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе; 
- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО -
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
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обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 
в разных видах деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 
опыта; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
образовательной организации; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им. 

Направления и формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

Программа внеурочной деятельности учитывает возрастные, индивидуальные 
особенности обучающихся и ориентирован на осуществление коллективных, 
групповых и индивидуальных видов деятельности, таких как: игровая, 
познавательная, досугово-развлекательная, трудовая, а также художественное 
творчество, безопасность и здоровье обучающихся. Все виды внеурочной 
деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

В программе предусмотрены разнообразные виды, формы деятельности, так 
что аудиторные и внеаудиторные занятия распределены равномерно (аудиторные 
занятия не превышают 50%). Организация занятий осуществляется по единому 
расписанию. Занятия проводятся в кабинетах школы, в актовом зале, спортивном 
зале, на спортивной площадке. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется учителем начальных 
классов и педагогом-психологом. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся с ЗПР. Виды совместной 
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внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным 

планом и направлен в первую очередь на достижение обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР ориентированы 
на достижение личностных результатов начального общего образования. 

Направления Планируемые результаты 
Спортивно -
оздоровитель 
ное 

- формирование представления об основных компонентах 
культуры здоровья и здорового образа жизни; 
- оптимальное развитие физических качеств, присущих 
человеку; 
- укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма; 
- совершенствование телосложения и гармоничное развитие 
физиологических функций; 
- многолетнее сохранение высокого уровня 
общей работоспособности. 

Обще-
интеллекту-
альное 

- развитие логическое, алгоритмическое и системное мышление, 
создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой; 
- формирование творческой личности, воспитание 
профессионального изобретателя с использованием когнитивных 
технологий; 
- развитие математических способностей учащихся, для 
формирования элементов логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений школьников; 
- развитие его умственных способностей, фантазии, 
формирование и совершенствование сильных черт личности, 
выработка усидчивости, учат упорства, терпения. 

Духовно-
нравственное 

- воспитание свободной, творческой, всесторонней развитой, 
образованной, способной проявлять индивидуальность 
личности; 
- формирование достойного гражданина и патриота России, 
показать социальную значимость исторических событий; 
- формирование целостного представления о природном и 
социальном окружении. 
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Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание 
этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями. 

2.6. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ № 23 в соответствии со 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает формы получения 
образования обучающихся с ЗПР в классе инклюзивного обучения по общей 
образовательной программе начального общего образования. 

Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 
• создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР ООП НОО; 
• осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы определяет следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребенка. 



• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы). 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация 
на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения в 
МБОУ СОШ № 23 является психолого-медико-педагогический консилиум (Далее 
- ПМПк). 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации 
и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального 
уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 
(резервных) возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических 
условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка 
образовательных программ, разработке рекомендаций для педагога и родителей с 
целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Психолого-медико-педагогический консилиум проводится: 
• в соответствии с планом работы психолого-педагогического консилиума; 
• по результатам обследования (психологической диагностики); 
• по запросу родителей (законных представителей); 
• по запросу администрации, учителя (классного руководителя), педагога-

психолога, социального педагога. 
Для работы с обучающимися ЗПР задействованы школьные службы: 

социально - психологическая, совет по профилактике правонарушений, 
административная комиссия и службы города. Созданная системная работа дает 
положительные результаты, и создает благоприятные условия для обучения и 
развития ребенка. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Направление Сроки 

Профилактическое 
Занятия по профилактике и коррекции адаптации у 
первоклассников 

сентябрь-декабрь 
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Диагностическое 
Определение уровня готовности к школьному 
обучению 

октябрь 

Изучение социально-психологической адаптации к 
школе 

октябрь 

Наблюдение за протеканием процесса адаптации сентябрь-октябрь 

Определение психологического климата в классе 
(социометрия) 

декабрь 

Определение самооценки декабрь 

Работа по запросам педагогов и администрации В течение года 

Коррекционно-развивающее 
Занятия по развитию познавательных процессов В течение года 

Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания 
в коллективе 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с «трудными» 
детьми 

В течение года 

Консультативное 
Консультации для обучающихся, родителей, 
педагогов 

В течение года 

Просветительское 
Выступление на родительских собраниях В течение года 

Оформление информационных листов В течение года 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 
процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся МБОУ СОШ № 23 
осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учителя 
начальных классов (классные руководители). 

МБОУ СОШ № 23 при необходимости реализации Программы 
коррекционной работы может привлекать специалистов, в рамках сетевого 
взаимодействия, работающих в иной организации (муниципальное бюджетное 
учреждение, осуществляющее обучение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Диалог» и «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» и др.). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ЗПР 
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Важнейшим условием реализации данной программы является 
взаимодействие всех структур школы в решении вопросов организации помощи 
обучающимся. 

Председатель ПМПк: 
- курирует работу по реализации программы; 
- руководит работой ПМПк; 
- взаимодействует с ПМПК; 
- осуществляет просветительскую деятельность с родителями. 
Классный руководитель является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации коррекционной работы с обучающимися: 
- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 
- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
- взаимодействие с семьями обучающихся. 

Педагог-психолог: 
- изучает личность обучающегося и коллектива класса; 
- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
- выявляет обучающихся, дезадаптированных к процессу обучения; 
- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 
- подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 
- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 
- осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Социальный педагог: 
- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 
- взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями. 

Школьная медицинская сестра: 
- изучает медицинскую документацию обучающихся; 
- выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся; 
- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 
- организует помощь обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем; 
- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, 

имеющими различные заболевания; 
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- консультирует педагогов по вопросам организации режимных моментов с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

- консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 
- взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Условия реализации коррекционной работы в МБОУ СОШ № 23 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПк. Основной формой организации учебного процесса 
является классно-урочная система. Расписание уроков составляется с учетом 
требований СанПиН. 

• социализация обучающихся обеспечивается через участие во 
внеклассных мероприятиях. 

• здоровьесберегающие условия в школе обеспечены соблюдением 
охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

- составление расписания с учетом уровня работоспособности 
обучающихся, 

- организация динамических пауз во время образовательного процесса, 
- соблюдение режимных моментов, 
- спортивные мероприятия, работа кружков и секций. 

2) Программно -методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются, компьютерные коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога. 

3) Кадровое обеспечение 
МБОУ СОШ № 23 обеспечена специалистами: 
- педагог-психолог - 1 человек, 
- социальный педагог - 1 человек; 
- школьная медсестра - 1 человек. 
В рамках сетевого взаимодействия - педагогические работники «Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог» и 
«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Гармония». 

4) Материально-техническое обеспечение 
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

коррекционно-развивающую среду обучающимся в МБОУ СОШ № 23: 
- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет социального педагога; 
- медицинский кабинет; 
- школьная столовая; 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Универсальными компетенциями ребенка с ЗПР, которые формируются 
в процессе реализации программы коррекционной работы, являются умения: 
- организовать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 
индивидуального благополучия (соматического, психологического и 
социального) с учетом возможностей своего здоровья; 
- активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 
общественного здоровья как социокультурного феномена; 
- воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. 

Личностными результатами ребенка с ЗПР, достигнутыми в ходе 
осуществления программы коррекционной работы, являются: 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
- дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для 
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

Метапредметными результатами ребенка с ЗПР, полученными в ходе 
осуществления программы коррекционной работы, являются: 
- осознание личного здоровья как социально-культурного феномена, его 
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим 
возрастным особенностям; 
- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 
досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требований сохранения и 
совершенствования индивидуальных возможностей ребенка по их достижению; 
- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 
- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 
интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей 
ребенка по их достижению. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 
проведения коррекционно-развивающей работы. 
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Мероприятия по работе с семьей: 
1. Родительские собрания 

• «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 
общения»; 

• «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 
недостаточного физического и психического развития»; 

• «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, 
учителя, завуча. 

3. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 
4. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в ...» и пр. 

7 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план для обучающихся с ЗПР МБОУСОШ № 23 обсужден на 
заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020 г.) и утвержден 
приказом директора школы. 

Учебный план освоения образовательных программ начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР представляет недельный вариант 
распределения учебных часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 -го класса составляет 
33 учебные недели, реализуется в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 час в неделю. 

В целях создания благоприятных условий для адаптации ребенка к школе 
для обучающихся с ЗПР используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, 
октябрь - по 3 урока в день по 30 минут каждый, четвертый урок согласно 
составленному расписанию, проводится на свежем воздухе с использованием 
нетрадиционных форм: урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие и др; 
ноябрь-декабрь проводится по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 
урока по 40 минут каждый. 

В МБОУ СОШ № 23 на уровне начального общего образования реализуется 
программа: «Школа России». 

Учебный план включает обязательную часть, которая отражает содержание 
образования, обеспечивая решение важнейших целей современного начального 
образования и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования МБОУ 
СОШ № 23 на 2020-2021 учебный год полностью сохраняет номенклатуру 
предметных областей и учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 
Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» составляет 4 часа в 
неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку 
обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 
часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» - 4 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 
часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
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разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 
предмет «Технология» (1 час в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 
3 часа в неделю для удовлетворения биологической потребности в движении. 

С целью обеспечения достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования в МБОУ СОШ № 23 реализуется внеурочная 
деятельность, которая реализуется в рамках образовательной программы школы в 
следующих направлениях: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Программа внеурочной 
деятельности реализуется через модули: «Подвижные игры», «Песни и сказки 
Тихого Дона», «Разговор о правильном питании», «Умники и умницы», 
«Искусство общения». 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающихся с ЗПР 1 -х 
классов по варианту 7.2 на 5-летний нормативный срок освоения адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования и 
представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 
общего образования. 

В учебный план обучающихся с ЗПР включена коррекционная работа по 
следующим направлениям: 

- развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе 
изучаемого программного материала, формирование навыков письма и чтения 
(педагог); 

- формирование и развитие учебной мотивации, пространственно-временных 
представлений, коррекция и развитие компетенций коммуникативной и 
эмоциональной сферы, развитие произвольной регуляции деятельности и 
поведения (педагог-психолог); 

- координация взаимодействия субъектов образовательного процесса 
(социальный педагог); 

- коррекция нарушений устной речи, помощь в формировании навыков 
письма и чтения (логопед-дефектолог). Из-за отсутствия в МБОУ СОШ № 23 
штатной единицы «учителя-логопеда» родители (законные представители) 
обязуются посещать занятия логопеда в других учреждениях. 
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Индивидуальный учебный план 
обучения на 2020-2021 учебный год 1 класс МБОУ СОШ № 23 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 
час/нед 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 5 Русский язык 
и литературное чтение Литературное чтение 4 
Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 
Итого 21 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

1 - русский язык 

Коррекционно-развивающая 
область 

Педагогическая коррекция 
Психологическая коррекция 
Социально-педагогическая 
Логопедическая коррекция 

5 

Внеурочная деятельность 
(направления) 

Спортивно-оздоровительное 

2 

Внеурочная деятельность 
(направления) Духовно-нравственное 

2 

Внеурочная деятельность 
(направления) 

Общеинтеллектуальное 2 

Внеурочная деятельность 
(направления) 

Социальное 
2 

Внеурочная деятельность 
(направления) 

Общекультурное 

2 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 21 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением об осуществлении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ № 23». 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для детей с ЗПР осваивается в очной форме обучения и 
реализуется в рамках инклюзивного образования и обучения на дому. 

При поступлении в инклюзивный класс МБОУ СОШ № 23 на основе 
заключения МПМПК для ребенка с ЗПР составляется адаптированная 
образовательная программа, дается информация родителям (или законными 
представителями) обучающегося о характере предоставляемых образовательных и 
коррекционно-образовательных услуг, формах и способах участия родителей в 
процессе обучения и воспитания ребенка с ЗПР и ориентировочных результатах 
инклюзивного обучения. 

Обучающийся с ЗПР, который обучается по соответствующей АООП, 
получает полностью образование, соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию сверстников, находясь в их среде. 

Педагогический совет школы ежегодно утверждает адаптированную 
основную общеобразовательную программу для обучающихся с ЗПР. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы общего образования обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ № 23 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками в области 
коррекционной педагогики. Уровень квалификации работников школы 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Обеспечивается непрерывность профессионального развития 
педагогических работников в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение школы обеспечивает междисциплинарный состав 
специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 
компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-
педагогическую и социальную поддержку. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения МБОУ СОШ № 23 
специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование 
сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из 
других организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

Педагогические работники и иные кадры МБОУ СОШ № 23, участвующие в 
реализации АООП для обучающихся с ЗПР обладают необходимыми 
компетенциями: 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ЗПР; 

• знание этиологии задержки психического развития, теоретических основ 
диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 
практических умений проведения психолого-педагогического изучения 
обучающихся; 



• наличие представлений о своеобразии психофизического развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 
обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 
первичных нарушений; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 
организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 
образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 
инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 
внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-
методической работы с родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 
уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие 
и желание взаимодействовать с взрослым. 

Методическая деятельность по сопровождению 
педагогического работника к реализации ФГОС НОО ОВЗ 

1. Городские семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 
Стандарта. 
2. Тренинги для педагогических работников с целью выявления и соотнесения 
собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания ШМО учителей начальных классов по проблемам введения 
Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 
ОУ по проблемам введения Стандарта. 
5. Участие педагогических работников в проведении мастер-классов, круглых 
столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 

Организационно-методическая деятельность 
по повышению уровня профессионально-педагогической компетенции 

педагогических работников 

1. Работа в рамках ШМО учителей начальных классов над темой ШМО, над 
темами - проблемами по самообразованию с последующей их реализацией. 
2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта деятельности 
педагогических работников и ШМО. 
3. Изучение и внедрение в учебный процесс положительного опыта работы других 
образовательных учреждений. 
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4. Участие в городских и областных тематических семинарах для различных 
категорий слушателей. 
5. Направление усилий ШМО, педагогических работников школы на изучение 
современных педагогических технологий, нормативных документов, на активную 
работу по самообразованию. 
6. Посещение педагогическими работниками школы курсов повышения 
квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и др. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР является создание в школе психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития учащихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
• вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 
и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогических работников и родителей, которое 
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией школы; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 
образовательного процесса; 
• психологическое сопровождение реализации федеральных государственных 
стандартов начального общего образования; 
• выявление и коррекция отклоняющегося поведения учащихся, предупреждение 
негативных проявлений кризиса подросткового возраста. 
• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 
динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 
• создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
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• профилактика жестокого обращения с детьми, оказание психологической 
помощи ребенку, пострадавшему от насилия; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

усский язык 
Класс Название программы (автор) Авторы, название 

учебника 
Издательство Год 

1 УМК «Школа России». В.П.Канакина, Москва 2017 г. 
Программа по русскому 

языку (Обучение письму) 
Автор В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

В.Г.Горецкий 
«Русский язык» 

(«Прописи») 

«Просвещение» (1920) 

Литературное чтение 
1 УМК «Школа России». Л.Ф.Климанова Москва 2017 г. 

Программе по «Литературное «Просвещение» 
литературному чтению. 
Автор Л.Ф.Климанова 

(Обучение грамоте 
Автор В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин) 

чтение» 
В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 
«Азбука» 

Математика 
1 УМК «Школа России». М.И.Моро, Москва 2017 г. 

Программа по математике. 
Автор М.И.Моро 

М.А.Бантова и др. 
«Математика» 

«Просвещение» 

Окружающий мир 
1 УМК «Школа России». А.А.Плешаков Москва 2017 г. 

Программа по «Окружающий мир» «Просвещение» 
окружающему миру. 
Автор А.А.Плешаков 

Искусство (Музыка и ИЗО) 
1 УМК «Школа России». Н.А.Горяева Москва 2019 .г 

Программа по 
изобразительному искусству. 

Автор Н.А.Горяева и др. 

«Изобразительное 
искусство» 

«Просвещение» 

1 Программа по музыке. 
Автор Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина 

«Музыка» 

Москва 
«Просвещение» 

2019 г. 

Технология 
1 УМК «Школа России». Е.А.Лутцева, Москва 2019 г. 

Программа по технологии Т.П.Зуева «Просвещение» 
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Автор Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева 

«Технология» 

Физическая культура 
1-4 
кл 

Программа по физической 
культуре. Авторы Лях В.И., 

Зданевич А.А.. 

Лях В.И. Физическая 
культура 1-4 класс 

Просвещение 2017 г 

Материально-технические условия реализации АООП 
В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ МБОУ СОШ № 23 обеспечена 

современной информационной базой: компьютеры c колонками и выходом в 
Internet, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы с экранами, 
принтер, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 
(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 
и неживой природы, музыкальными записями и др.. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают их познавательную активность. 

Компьютерной техникой обеспечены: рабочие места административно-
управленческого персонала, рабочие места педагогов, компьютерный класс, 
библиотека. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой, выходом в 
Интернет. В компьютерном классе компьютеры объединены в локальную сеть. 
Выходом в Интернет обеспечены все кабинеты, включая библиотеку. 

Разработан и введен в действие школьный сайт: (http://school23n.ru), 
электронная почта: (E-mail: clacs2@yandex.ru). 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 
образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 
основе современных информационных технологий. Они направлены на 
предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 
результатов. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 
обеспечение кабинета педагога-психолога включает: 
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- учебный материал (методики с материалом для диагностики познавательной и 
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с оснащением для проведения 
психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 
- мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 
рабочие места для детей); 
- технические средства обучения; 
- игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); 
- набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 
краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
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