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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка.           

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (далее АОП НОО учащихся ЗПР)  разработана 

на основании:   

 Федерального  закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.08.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

           АОП НОО учащихся ЗПР разработана с учётом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  (вариант 7.1).  

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

          Обязательными условиями реализации АОП НОО учащихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей.  

 

Цель программы: обеспечение требований ФГОС НОО учащихся с ЗПР посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
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• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Принципы работы с учащимися ОВЗ: 

 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 образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического 

развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития 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 к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

            Учащиеся с ЗПР -это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория учащихся с ЗПР –неоднородная по составу группа 
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школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

          Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

учащихся 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 учащихся 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 учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

            Различие структуры нарушения психического развития  у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям   учащихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

         Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии 

с характером и структурой нарушения психического развития. 

          АОП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

          Помимо перечисленных характеристик, у учащихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

            Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
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особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося 

с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации.  

 

              Для учащихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических  процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, а также специальной психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 организация обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для  

разных категорий учащихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

адаптированной общеобразовательной программы начального  общего образования 

   В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися 

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 АОП основного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения учащимися образовательной программы 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



8 

 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые предметные результаты освоения АОП НОО учащихся с ЗПР 

Русский язык. Родной русский  язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
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становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые  результаты  освоения  учащимися  с ОВЗ  программы коррекционной 

работы. 

           Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных  отношений учащихся с 

ОВЗ в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
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-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

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

запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

-в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии 

повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

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

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности;  

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

-в умении включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 Овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации;  

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении;  

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

-в умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие и т.д.; 

-в   умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

-в  освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

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

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

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других;  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
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-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

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

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

чтобы быть понятым другим человеком; 

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

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, 

проявляющаяся: 

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

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

-в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

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

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

Выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи;  

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО учащихся  с ЗПР: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   ситуациях   

общения, умение   передавать   свои   впечатления,  

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий;  

-использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

-оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АОП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

                 

    

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы начального  общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 
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на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АОП 

НОО ОВЗ) аттестации учащихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных  особенностей учащихся с ЗПР;  

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

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

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей учащихся с ЗПР:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных  трудностей учащихся с ЗПР (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. 

 

Цель  системы оценки – сформировать основные направления оценочной деятельности.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО  для каждого 

учебного предмета, программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.   

 

Личностные результаты 
       Личностные результаты выпускника начальной школы не подлежат итоговой 

оценке, но могут использоваться при написании характеристик.  
       Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 

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

стремления преодолению этого разрыва; 

 морально -этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Предмет оценки: сформированность личностных  универсальных учебных действий.  

Цель: оценка сформированности личностных универсальных учебных действий  на данном 

этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам. 

Субъекты оценочной деятельности: психолог, учащиеся.  

Форма проведения процедуры.  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит педагог-психолог в 

течение учебного года. Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных работ. 

Методы оценки: письменный опрос, анкетирование, наблюдение. 

Инструментарий:  
 

№ УУД/показатель Инструментарий Срок проведения 

                                                                        1-2  класс 

Личностные УУД 

1 Самопознание и 

самоопределение / 

Самооценка  

 «Лесенка»,  (1-2 классы). 

 

Сентябрь-октябрь 

Апрель май 

 

2 Смыслообразование

/Мотивация  

 

Проективная  рисуночная методика «Школа 

Зверей» ( С. Панченко ) 

Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации (Н.Г.Лусканова) (1-2 класс).  

Сентябрь –октябрь 

 

      Апрель май  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(1-2 классы).  

      Апрель-май 

3-4   класс 

Личностные УУД 

1 Самопознание и 

самоопределение / 

Самооценка  

Тесты на определение самооценки «Лесенка»,  

(3-4 классы) 

 

Сентябрь-октябрь 

       Апрель-май 

 

2 Смыслообразование

/Мотивация  

 

Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации (Н.Г.Лусканова) (3-4  класс).  

 

Диагностика «Мотивация учения и 

Сентябрь –октябрь 

 

 

 

  самоопределение   смыслообразование   морально-этическая ориентация  
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эмоционального отношения к учению» 

(А.Д.Андреева) (3-4 классы).  

          Апрель -май 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация  

 «Незаконченные предложения» (3-4 классы).  

 

Апрель-май 

Форма представления результатов: аналитическая справка педагога-психолога. 

Метапредметные результаты 
          Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  
         Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных  и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Цель: определение уровня присвоения учащимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и управления своей познавательной 

деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, учащиеся.  

Форма проведения процедуры.  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит педагог-психолог в 

течение учебного года. 

Методы оценки: письменный опрос, анкетирование, наблюдение. 

Инструментарий:  
Пакет основных диагностических методик используемых педагогом-психологом  в 

работе с учащимися  
 

№ УУД/показатель Инструментарий Периодичность 

проведения 

                                                                        1-2  класс 

Коммуникативные УУД 

1 Коммуникация как 

кооперация  

Задание «Рукавички» (1-2 классы). 

 

Апрель - май 

Регулятивные УУД 

1 Контроль  «Тест простых поручений» (1-2 классы).  Сентябрь-октябрь 
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  Апрель май  

2 Оценка  

 

Степень развития произвольного внимания 

(методика «Да-нет»)  

Апрель-май 

                                                                 Познавательные УУД 

1 Логические учебные 

действия  

Методика «Домик» (Н.И. Гуткина )1 кл 

Методика «Выделение существенных 

признаков» (1-2 класс).  

Сентябрь- октябрь  

Апрель-май 

 3-4   класс 

 Коммуникативные УУД  

1 Коммуникация как 

кооперация 

Задание «Рукавички» (3 классы). 

 

Сентябрь-октябрь 

2 Коммуникация как 

интериоризация 

Задание «Дорога к дому» (3-4 классы).  

 

Апрель-май 

Регулятивные УУД 

1 Контроль  

 

Методика «Корректурная проба» (3-4 классы).  Сентябрь-октябрь 

2 Оценка  

 

Степень развития произвольного внимания 

(методика «Да-нет»)  

Апрель-май 

                                                                  Познавательные УУД 

1 

 

Логические учебные 

действия  

 

Методика изучения уровня внимания 

(П.Я.Гальперин, С.Л.Кабылицкая) (3-4 класс)  

 

Методика «Исследование словесно -логического 

мышления младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) (субтесты 3-4 классы)  

 

Сентябрь- октябрь 

 

Сентябрь  

Апрель-май 

 

 

Форма представления результатов: аналитическая справка педагога-психолога. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

        Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.  

       Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится». 

Результаты используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования.  

Предмет оценки: сформированность действий учащихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных предметных знаний; наличие системы 

знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний.  

Цель: определение достижения учащимися опорной системы знаний по  учебным предметам. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.  
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Форма проведения процедуры:  
         Оценка достижения этих предметных результатов осуществляется в ходе 

 текущего контроля; 

 промежуточной аттестации.  

Инструментарий:  

Текущий контроль успеваемости учащихся 

Предметы  Методы контроля Периодичность 

контроля 

русский язык 

 

- устный опрос, 

-контрольная работа, 

- самостоятельная  работа, 

- диктант, 

- контрольное изложение, 

  -списывание 

В течение учебного года 

математика -устный опрос, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная  работа 

В течение учебного года 

Родной  русский язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на родном 

русском языке, окружающий 

мир, музыка технология, 

изобразительное искусство, 

ОРКСЭ 

- тестовые задания, 

- творческие работы 

 

В течение учебного года 

Физическая культура  сдача нормативов В течение учебного года 

 

Промежуточная  аттестация учащихся 

Предметы  Методы контроля Периодичность контроля 

Русский язык, математика, 

иностранный язык 

контрольная работа В конце учебного года 

Родной  русский язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на родном 

русском языке, окружающий мир, 

музыка  

тестовая работа 

 

В конце учебного года 

Технология, изобразительное 

искусство 

творческая работа 

 

В конце учебного года 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

проект  В конце учебного года 

Физическая культура  сдача нормативов В конце учебного года 

Форма представления результатов: папка с анализами промежуточной аттестации, табель 

успеваемости учащихся (выставление отметок в электронный журнал). 

 

             Нормы выставления оценок в начальных классах учащимся с ЗПР 

           В 1-х классах обучение является безотметочным, отметка по пятибальной системе 

начинает применяться со 2 класса.   

Литературное  чтение.  

              Текст для замеров чтения  должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 
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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, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки 

не 

выставляю

тся) 

отмет

ка 

1 полугодие отмет

ка 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 

3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отмет

ка 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

отмет

ка 

2 полугодие 

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре 

слова-по слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть темпом 

и громкостью речи как 

средством выразительного 

чтения; находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 слов в мин., соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целыми 

словами (трудные по смыслу и 

структуре слова – по слогам). 

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин. 

3 3-4 ош., 20-25 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, менее 20 

слов 

3 класс отмет

ка 

1 полугодие отмет

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/мин. 

2 6 и более ошибок, менее 30 

сл/мин. 

4 класс отмет

ка 

1 полугодие отмет

ка 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 

сл/мин. 
 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 
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норм, делать паузы, 

логические ударения. 

 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 сл/мин. 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 сл/мин. 

 2 6 и более ошибок, менее 50 

слов 

2 6 и более ошибок, менее 55 

слов 

 

Русский язык.  

Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

1 2 3 4 

1  -  -  -  - 

2  15-20 слов 20-25  25-30  30-35  

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

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

 

               Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

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

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

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

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

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения 

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

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.  

 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уровень 

выполнения 

задания  

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

учащийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

определений, правил 

и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении  

ставится, если 

учащийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора слов 

и предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

ставится, если 

учащий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала,  

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий  

ставится, если 

учащийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий  

 

Объем словарного диктанта: 

количество слов  классы  

7-8  1  

10-12  2  

12-15  3  

до 20  4  



21 

 

 

Оценки за словарный диктант 

 «5»  нет ошибок  

«4»  1ошибка или 1 исправление  

«3»   2ошибки и 1 исправление  

«2»  3ошибки   

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР начальной школы 

(сравнение  с программой общеобразовательной школы) 

 

 

 

оце

нка 

Программы  

общеобразовательной школы 
 

Адаптированная 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 3-5 орфографических ошибок, 

3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления  

2  Допущены 6 орфографических ошибок и 

более 

Допущено более 7 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок.  

 

Классификация ошибок:  
Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

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

каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

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

доске);  

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

написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

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

конце «ы»). 

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

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

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

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

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

звукового анализа и синтеза:  

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

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

«натуспила» (наступила);  

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

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

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

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

пенька);  

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

на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец 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 учащихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  
«5» ставится учащемуся, если он:  

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

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  
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б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

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

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  

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

установленным для оценки «5», но:  

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

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

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

результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится учащемуся, если он:  

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

ответ, даже если учащийся 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 учащемуся, 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 учащиеся 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»,  

• 30-54 % - «3».  

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

как не отражают ее уровень.  

               Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

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

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

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

              Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

                Оценивая контрольные работы 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:  

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

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

ошибок в других задачах.  

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

ставятся следующие отметки:  

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

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

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

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

Грубой ошибкой следует считать:  

- неверное выполнение вычислений;  
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- 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.  

Окружающий мир 

                Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

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

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).                                            

                 Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

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

 свойствах;  

 уровня сенсорного и умственного развития;  

 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  

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

отличительных признаков;  

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  

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

домашних и диких животных;  

 уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

 умения выбирать способ обследования предмета;  

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

наблюдениях и практической деятельности;  

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

определенной последовательности;  

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

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

образцу;  

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

Виды проверочных работ  

            Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

              Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:  

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

 составление рассказов по серии картинок;  

 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

 составление рассказов по сюжетным картинам;  

 составление плана рассказа при помощи картинок;  
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 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

 работа с деформированным предложением, текстом;  

 пересказ по готовому образцу;  

 решение речевых логических задач;  

 работа по перфокартам;  

 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

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

бумаги, картона, дерева:  

 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

 ролевой тренинг,  

 выполнение тестовых заданий.  

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

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

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

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

и развитию речи.  
Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится учащемуся, 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 учащийся 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 учащийся 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 учащемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

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

 

 Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
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2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценивания практических работ  по изобразительному искусству 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

Оценка достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

            Принципы к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО.  

          Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики учащихся, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

         Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы психологом проводится две формы мониторинга: стартовая и 
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финишная диагностика. Учитель по русскому языку и математике  проводит мониторинг: на  

начало года, по итогам 1 полугодия и в конце 1 полугодия.  

          Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, 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 учащегося. Данные выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

        Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

учащимися программы коррекционной работы. 

       Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

          В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы учащегося 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.  

          Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий  

           Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций. 

           Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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 овладение комплексом универсальных учебных действий,  

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем  учащимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

 от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций;  

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

              Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- 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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 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 и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 
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- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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 процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и  личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность  

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося 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 коррекции 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 над 

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся с ЗПР будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 



31 

 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

 ориентация на здоровый образ жизни; 

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения. 

 Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позиции; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Формирование УУД при получении начального общего образования 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 



33 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 
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друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 
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4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

 

 

 

2.1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
    Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках образовательной 

деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
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деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

          Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены 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 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают  знакомство с 

государственной символикой государства. 

          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. 

           В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной 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 русскогоязыка. 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 (например, в 3 и 4 кл.) 

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.). 
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            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 курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран.  

        В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традицийнародов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и еюже 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлен 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных 

ирелигиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материалеотечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежатконцептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе».                 

        Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся 

складываетсяцелостный образ культурно-исторического мира России. 

           В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

            Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

              В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

         Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения.  Способность принимать и 

сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая 

установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 
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поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

               Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

           Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

         В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

           В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

             В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

         С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

        Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  

Тексты «Букваря», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования.  

Личностные УУД: 

• самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь 

вопросы, на которые ты знаешь ответы»). 

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей.  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, 

анализ и оценка информации): 

• работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.  
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Познавательные УУД (логические): 

• анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей 

с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой, анализ парных звонких-глухих звуков 

и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: 

преобладания шума и чередования звонких-глухих, обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: 

использование букв для обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков 

ь и ъ , обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков , выяснение общих черт 

непарных согласных .  

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование 

понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне, 

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

• установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно 

особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Личностные УУД: 

• самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

• осуществление контроля процесса и результатов деятельности; 

• самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

• умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего 

целый ряд логических шагов. 

Познавательные УУД (информационные): 

• обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного аспекта 

и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами информации по 

другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения 

задания.  
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2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 

информации.  

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации; 

4.Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание условий 

для оценки и проверки достоверности получаемой информации.  

Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование; 

Познавательные УУД (логические): 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

• подведение под правило; 

• установление причинно-следственных связей  

• формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД: 

• инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом 

по парте; 

• коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

        В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

• В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них; 

• В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу 

над ошибками с помощью взрослого. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные УУД: 

• самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать 

помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в 

которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и 

взаимоотношений мамы и детей. 

Регулятивные УУД: 

• контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача 

создания условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения 

героев внешней интриги.  

Познавательные УУД (информационные): 

• поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов.  

• работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками:  
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• работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

• анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков, 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

• инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

• коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

        Ожидаемые результаты формирования УУД: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном 

разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному отвечать 

на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу 

двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

Учебный предмет обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

           Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

           В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий.  

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника.  
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Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

• подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

• владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 

и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий: - проводить 

сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или 

верное решение (правильный ответ); 

• строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

• использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

• выполнять действия по заданному алгоритму; 

• строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать 

задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами; 

• осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени); 

• описание явлений и событий с использованием величин; 

• распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах; 

• обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности; 

• разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка); 

• выполнение геометрических построений; 

• выполнение арифметических вычислений; 

• прогнозирование результата вычисления, решения задачи; 

• планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение; 

• сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа; 

• накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач; 

• пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры; 

• поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера; 

• поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

• сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

          К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 
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• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т.д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

           Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования; 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

           Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

        Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- следственных 

связей и отношений. 

         В сфере личностных действий 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 

учащихся. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология» 

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 учащегося 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 

действий), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

• формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование УУД средствами учебного курса Основы религиозных культур и 

светской этики» 

• Обеспечивает формирование личностных универсальных действий: Формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России;  

• формирование семейных ценностей;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

           Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учащихся с 

основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена 

задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 
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деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже 

имеющиеся у них.  

Курс выступает в качестве связующего звена всего образовательного процесса, обобщая 

знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует 

научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учащихся. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

              Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

• участие в проектах, исследованиях; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений. 

        Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

• сравни; 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

           Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант; 

• диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему.  

               Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

• составь рассказ от имени героя; 

• составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной 

парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...»; 
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• «опиши устно...»; 

• «объясни...» и т. д. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов 

 

           Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР. 

Рабочие программы учебных предметов  включают следующие разделы: 

1. планируемые  результаты освоения учебного предмета; 

2. содержание учебного предмета; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

          Полное изложение Рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к Основной образовательной 

программе НОО МБОУ  «СОШ № 4». (Приложение).  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с задержкой 

психического развития 

 

Пояснительная записка  

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является 

ориентиром для формирования всех разделов ООП НОО учащихся  с ЗПР, а также 

концептуальной и методологической основой для разработки и реализации в МБОУ «СОШ 

№ 4» собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального уровня образования с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей Республики Хакасия, запросов семей и 

других субъектов образовательной деятельности. В данной программе имеет место быть 

конкретизация задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, форм воспитания 

и социализации младших школьников, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Цель программы - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации и Республики Хакасия. 

Задачи: 

 способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию и социализации 

младших школьников, предусматривающему принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

 обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 развитие гражданско-патриотических качеств учащихся; 

 воспитания трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий; 

 воспитание толерантного поведения в классе, школе, социуме; 

 развитие эстетического вкуса; 

 повышение правовой грамотности учащихся на основе самоуправления в школьной 

организации; 
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 повышение уровня экологической культуры учащихся. 

В области формирования личностной культуры: 

 в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

формирование способности к духовно-нравственному развитию; реализации 

творческого потенциала деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного самообразования, самовоспитания и универсальной 

духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 осознание учащимися 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;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров;  

 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 и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской, хакасской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Воспитательная работа школы осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, Республике Хакасия; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 Данная таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами 

и формами занятий  
 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитания и 

воспитательных мероприятий 
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Гражданско- 

патриотическо

е 

воспитание 

- сформировать элементарные 

представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества о 

его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и общественном 

управлении; 

-о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение 

к русскому языку, к культуре; 

- сформировать начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её 

народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

поселка, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины;  

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

- беседы, экскурсии (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

классные часы (внеурочная);  

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- очные и заочные путешествия по 

историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- -

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых в 

школе (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

- праздничные программы для 

ветеранов ВОВ (внеурочная, 

внешкольная); 

 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

Российских ценностях;сформировать 

представления о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; развивать 

способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- беседы, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно- музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная); 

- классные часы (внеурочная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- благотворительные акции, 

марафоны, (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

- экскурсии на производственные 

предприятия города Черногорска и 

республики Хакасия, встречи с 

представителями разных 
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творчеству. общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно- трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

-  «Субботний университет» 

- экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

праздники труда, ярмарки, 

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в трудовых акциях 

(внеурочная, внешкольная). 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

- развитие первоначальных навыков 

исследования; 

- развитие способностей к творчеству; 

- развитие критического мышления, 

способности - аргументировать свою 

точку зрения 

- интеллектуальное направление 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в НПК, конкурсах, КВН, 

олимпиадах. 

Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- формирование негативного отношения к 

вредным привычкам, 

- участие в конкурсах 

здоровьесберегающей 

направленности (внешкольная);  

-участие в реализации проектов 

здоровьесберегающей 

направленности (урочная, 

внеурочная, внешкольная); Участие 

в акции «Мой выбор - мое 

здоровье» 

Спортивные соревнования 

Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

- формирование представлений о 

правильном социальном поведении, 

развитие толерантности. 

-формирование представление о понятиях 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», «социальная 

агрессия»; 

- создание условий для первичного опыта 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества 

- мероприятия в рамках «Недели 

права и ответственности». 

- участие в классных, школьных 

мероприятиях, направленных на 

этнокультурное воспитание 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- формирования представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

- формирования представления о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии;  

-создание условий для приобретения 

первоначального опыта самоуправления 

через мотивированное стремление активно 

беседы, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

участие в классных, школьных 

мероприятиях; 
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участвовать в делах класса, школы, семьи, 

города; 

- формирования представления о 

девиантном и делинквентном поведении и 

негативного отношения к такому 

поведению 

- формирование представления о 

безопасном поведении в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;  

- формирования представления об 

информационной безопасности; 

- формирование представления о 

возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

- формирование представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- формирование представление о 

семейных ролях, правах и обязанностях 

членов семьи; 

- создание условий для ценностного 

отношения к истории, ценностям и 

традициям своей семьи; 

- развитие уважительного, заботливого 

отношения к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям. 

участие в акциях нравственной и 

социальной направленности 

(внеурочная, внешкольная); 

совместное участие детей и 

родителей в подготовке и 

проведении школьных 

мероприятий, акций. 

Формировани

е 

коммуникатив

ной 

культуры 

- формирование представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- формирование знаний правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

- формирование понимания значимости 

ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

- формирование первоначальных знаний о 

безопасном общении в Интернете; 

- формирование первоначальных знаний о 

современных технологиях коммуникации; 

- сформировать уважительное отношение 

к русскому языку родному языку, к 

культуре; 

беседы, просмотр учебных 

видеоматериалов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

участие в создании проектов с 

использованием современных 

технологий коммуникации; 

участие в мероприятиях  школы, 

города. 

Экологическо

е 

воспитание 

сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

развивать интерес к природе, природным 

- предметные уроки (урочная); 

- беседы, просмотр учебных 

видеоматериалов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 
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явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- организация экскурсий, прогулок, 

экскурсионных поездок по 

Хакасии, экологические акции, 

десанты. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся основана на стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях.  

- научно-методологическом; 

- программно-методическом; 

- организационно-практическом. 

Модель опирается на сочетании двух принципов структурного взаимодействия. 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

педагогические, детские, родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Принципы воспитания и социализации младших школьников  

Принцип ориентации на идеал 

Принцип амплификации 

Принцип следования нравственному примеру 

Принцип идентификации 

Принцип диалогического общения 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 

№ Направление Средства реализации 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Я гражданин 

России!»; Работа школьного музея «Чтобы помнили!»; 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Этика и этикет», «В мире 

книг» 

2. Нравственное и 

духовное 

воспитание 
3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

Программы  внеурочной деятельности «Азбука профессий», 

«Прекрасное своими руками», вокал «Золотая россыпь», Умелые 

руки» 

Реализация инновационного проекта «Создание Центра 

профессионального самоопределения»; 

Воспитательная система школы и класса 

4. Интеллектуальное 

воспитание 

Программы внеурочной деятельности «Секреты речи», учебно - 

методические комплекс  «Школа России»  
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5. Здоровьесберегающ

ее воспитание 

Курс внеурочной деятельности «Будь здоров», программа 

«Территория здоровья», «Ритмика», уроки «Окружающий мир»; 

программы дополнительного образования  «Баскетбол»,  

«Волейбол».  

Учебно-методические комплексы «Школа XXI века», «Школа 

России». 
6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений, 

Программа профилактики употребления ПАВ  

Программа по внеурочной деятельности   

7. Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Воспитательная система школы и класса 

Программы по внеурочной деятельности «Мир глазами художника», 

«Волшебный занавес», «Этика и этикет», «Прекрасное - своими 

руками».  

8. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Программы по внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир», 

план работы «ЮИД» 

Воспитательная система школы и класса 

9. Воспитание 

семейных ценностей 

Воспитательная система школы и класса  

Учебно-методические комплекс  «Школа России». 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Программа по внеурочной деятельности «Веселая грамматика», 

«Мой друг компьютер», РПС. 

Воспитательная система школы и класса Учебно-методические 

комплекс «Школа России». 

11. Экологическое 

воспитание 

Учебно-методические комплекс «Школа России». 

 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации учащихся является их 

педагогически организованное включение в социально значимую деятельность.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата. 

 общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

 педагогический - проявление просоциальной активности учащихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

педагогами (классным руководителем), младшими школьниками, родителями. 

Обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. 
Методы: 

 Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества;  

 Педагогическое сопровождение и поддержка общественной самоорганизации;  

 Социальное проектирование. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
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МБОУ «СОШ № 4 » для осуществления программы воспитания и социализации 

младших школьников взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической направленности, детско-юношескими 

и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни. 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях 

физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

 фотовыставки посвященные здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта);  
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 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы 

 исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для 

блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры); 

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(практические занятия на учебно-опытном участке; выращивание домашних 

растений, выставки сельскохозяйственной продукции); 

 художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров);  

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 

животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения , 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

 практические занятия на площадке по ПДД; 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения 

 конкурс памяток «Фликер – наш друг», «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику - пешеходу (весна)»; 

 тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

Основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности: 

 взаимодействие учителей, родителей и общественности на основе принципов 

гуманной педагогики; 

 использование интерактивных способов в совместной деятельности;  

 вовлечение родителей и общественности в управление школой;  

 психолого-педагогическое консультирование родительского сообщества, 

общественности по вопросам воспитания и социализации начальной школы;  

 организация социально-педагогической помощи семье, совместная выработка 

наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями: 

 формирование активной педагогической позиции родителей и общественности;  

 обеспечение своевременной и достаточной информированности родителей и 
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общественности об изменениях в системе образования, сущности и результатах 

образовательного процесса в школе; 

 вооружение родителей теоретическими знаниями и практическими умениями, 

обеспечивающими успешное решение вопросов воспитания и социализации детей;  

 ориентация взаимодействия школы, семьи и общественности на достижение задач 

развития и воспитания школьников. 

Традиционно такая работа с родителями МБОУ «СОШ № 4» ведется через 

родительские собрания, лектории, конференции, индивидуальные беседы и консультации.  

 

Планируемые результаты  

           В результате реализации программы воспитания и социализации учащиеся 

достигнут: воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений), эффекта 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Учащимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, Хакасии, своему народу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии Хакасии, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов, проживающих в республике Хакасия; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 
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нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 
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отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  
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 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации учащихся в отдельных классах и в школе в целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки):  
1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников. 
2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

учащихся 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся: 

По первому блоку исследование динамики развития учащихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации;  

Второй блок анализ развивающей образовательной среды исследуется по следующим 

направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации. 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности; 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой в школе.  

По третьему блоку исследуется характер изменения сотрудничества школы с 

семьями учащихся в рамках реализации программы воспитания и социализации по 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 
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 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития учащихся в рамках программы; 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

Критерии динамики: 

 Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся; 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации учащихся; 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

 
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников: 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности; 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности; 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности; 

4. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности; 

5. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса 

6. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся 

психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

требованиям федеральных нормативных правовых актов 

8. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности 

 

Мониторинг реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогическими работниками школы.  

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, рейтинга 

активности, опросных листов и тестов, применение которых позволяет получить 

комплексную оценку уровня духовно - нравственного развития. 

№ Диагностика Время проведения Ответственный 

1. «Я разный» январь Педагог- психолог 

2. «Я и моя семья» январь Педагог- психолог 
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3. «Размышляем о жизненном опыте» январь Педагог- психолог 

4. Рейтинг активности в классе Декабрь, май Классные руководители 

5. Рейтинг активности класса Декабрь, май Заместитель директора  по 

воспитательной работе 

6. Уровень воспитанности май Классные руководители 

7. «Ребёнок глазами родителей» май Заместитель директора  по 

воспитательной работе 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО учащихся с ОВЗ - комплексная 

программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

       факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся - формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся: 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 формировать установки на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей, с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 учить соблюдать здоровье созидающий режим дня; 
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 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.); 

 учить умению противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы  

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни на уровне  начального общего образования. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Компоненты 

инфраструктуры 

Условия 

Школьное здание, 
учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся. 
Столовая Школьный пищеблок, рассчитанный на 70 посадочных мест и 

имеющий помещения для хранения и приготовления пищи. 

Столовая позволяет организовывать горячие завтраки в урочное 

время. В столовой установлено новое оборудование для 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Рациональная 

организация 

учебной  и 

внеучебной 

деятельности 

 

Здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 
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приготовления пищи. Столовая работает с момента начала школьных 

занятий и до их окончания. Горячую пищу готовят непосредственно в 

столовой. Также работает буфет, в котором можно приобрести соки и 

другие, допустимые для детского питания, продукты. 

Спортивный зал 1 спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарём. 

Медицинский 

кабинет 

Лицензированный, состоящий из прививочного и процедурного 

кабинетов. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 учителя физической культуры; 

 учителя начальных классов; 

 социальный педагог; 

 медицинский работник. 

Использование возможностей УМК по формированию  здорового и безопасного 

образа жизни. 
Система учебников «Школа России» формирует установку учащихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом.   

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 

на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Содержание  УМК  формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 

зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом)  При 

выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 
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бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. «Выучи стихотворение, 

которое тебе понравилось») 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (3 кл.), 

подвижным играм , участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. 2 кл.). Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Откуда берется и куда девается грязь?», «Откуда в снежках грязь?», 

«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему мы часто слышим слово 

«экология»?» 

 Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 

поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе»). Знакомство с организмом 

человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно 

купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы»).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его).  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Курс «Основы религиозных  культур и светской этики» (модуль «Основы светской 

этики») способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

   В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается, 

например,  на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к 

природе».  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Вопросы и задания  образовательных систем помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

 соблюдение норм оценок, безотметочное обучение в первом классе;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (игровые технологии, технология дифференцированного 

обучения, коллективно-творческая технология); 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темпа деятельности. 

 

Организация пропаганды о важности безопасности жизнедеятельности, здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности осуществляется через: 

 уроки окружающего мира, технологии; 

 воспитательную работу через участие в различных акциях, конкурсах, мероприятиях. 

 Психофизиологическая безопасность учащихся обеспечивается организацией работы 

педагога-психолога. В течение учебного года проводятся психодиагностические исследования 

процесса адаптации учащихся 1-х классов; интеллектуального развития учащихся 1 - 4 

классов, уровня мотивации учения 1 - 4 классов; самооценка учащихся 1 - 4 классов. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья, (3 часа в 

неделю физической культуры, ведение курса внеурочной деятельности  «Будь 

здоров!», секций «Баскетбол», «Волейбол»; 

 ежедневные динамические перемены между уроками, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, месячников ЗОЖ);  

 организации оздоровительного отдыха в лагере дневного пребывания «Солнечный 

город» в каникулярный период включает в себя: 

 реализацию программы «Поезд Победы»; 

 реализация программы «Территория здоровья»;  

 организацию горячего питания. 

Таким образом, сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;   

 организацию подвижных перемен; 

 физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, туристический слет). 

Реализация программ, способствующих укреплению здоровья учащихся 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
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знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек; 

 общешкольные родительские собрания, лектории с приглашением медицинских 

работников, индивидуальные консультации; выпуск брошюр и стенгазет; изучение 

научно-методической литературы. 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

У учащихся формируется 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 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности 

1) Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп здоровья (медицинской, по мере возможности, на 

уроках физкультуры, в секциях). 

работы активности и 

совершенствовани

е физического 

2) Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне  начального общего образования 
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состояния 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

 

 
План традиционных мероприятий в рамках реализации программы  
 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1 Диагностические исследования октябрь Медицинский работник, 

классные руководители. 

2 Анкетирование учащихся и родителей декабрь, 

апрель 

ЗДВР, классные 

руководители 

3 Банк данных о состоянии здоровья 

учащихся 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

4 Мониторинг состояния физического 

здоровья и физического развития учащихся 

раз в год учитель физической 

культуры 

5 Мониторинг участия детей в спортивных 

соревнованиях и посещение ими 

спортивных кружков 

раз в год ЗДВР 

6 Изучение научно-методической 

литературы 

в течение 

года 

педагогический 

коллектив 

7 Составление расписания занятий с учетом 

предварительных результатов диагностики 

и требований СанПиН 

август, 

сентябрь 

ЗДУВР 

8 Анализ результатов проведения 

диагностик. Выступление на педсоветах. 

в течение 

года 

психолог 

9 Индивидуальные консультации для 

педагогов 

в течение 

года 

администрация, психолог, 

социальный педагог 

10 Проведение профилактической работы по 

ПДД, антиэкстремистской направленности 

в течение 

года 

классные руководители 

11 Проведение классных часов, бесед, 

индивидуальных консультаций, конкурсов, 

праздников по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни 

в течение 

года 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, учитель 

физической культуры 

12 Внеклассные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

классные руководители 

13 Организация работы спортивных секций сентябрь ЗДВР 

14 Дни Здоровья сентябрь, 

май 

учитель физической 

культуры 

15 Месячник за здоровый образ жизни ноябрь ЗДВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 
 
 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
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травматизма; утомляемости учащихся. По результатам медицинских осмотров школа 

оценивает состояние здоровья учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации программ оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической  

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Задачи мониторинга: 

 Изучение и анализ инфраструктуры школы, обеспечивающей возможность 

рациональной организации образовательной деятельности и здоровьесберегающей 

деятельности. 

  Изучение и анализ знаний учащихся о здоровом и безопасном образе жизни. 

  Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов. 

 Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в 
образовательных учреждениях 

План основных мероприятий по организации мониторинга 

 

Направление Мероприятие Время Ответственные 

Экологически 
безопаснаяздоровьесберег
ающая инфраструктура и 
внутришкольная среда 

Проверка состояния школы перед 

началом учебного года 

Август Администрация 

школы 

Совет 

родителей 

 Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований 

Постоянно Завхоз 

Классные 

руководители 

Рациональная организация 

учебной и внеурочной 

деятельности учащихся 

Контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Совет 

родителей 

 Посещение и анализ уроков, с точки 

зрения здоровьесбережения 

 Администрация 

Организация 

просветительской 

методической работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Мониторинг охвата и участия 

родителей в совместной работе по 

проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований  

В течение 

года 

ЗДВР 

Организация 

просветительской 

методической работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение родителей к 

здоровьесберегающей деятельности, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ № 

4» 

Апрель ЗДВР 
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Динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

учащихся и 

оздоровительные 

мероприятия 

Оценка уровня тревожности тест 

Филипса 

1 

полугодие 

Педагог-

психолог 

 Заполнение листка здоровья класса Сентябрь Классные 

руководители 

 Мониторинг пропусков уроков по 

болезни учащихся 

Раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Организация работы по 

формированию ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Анализ данных по сезонной 

заболеваемости 

Раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

ЗДУВР 

 Анализ по школьному травматизму Раз в 

четверть 

ЗДУВР 

 Оценка уровня физической 

подготовленности 

1 четверть Учителя 

физической 

культуры 

 Мониторинг сформированности 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни учащихся: 

Анкета для 2-4 классов  

Анкета для 4 классов 

Ноябрь  

Май 

ЗДВР 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 Мониторинг участия в различных 

акциях экологического направления 

и пропаганды здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

ЗДВР 

 Анкета Ценностные ориентации 

учащихся для 1- 4 классов 

февраль Классные 

руководители 

ЗДВР 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Мониторинг полноценной и 

эффективной работы с учащимися 

всех групп здоровья на уроках 

физической культуры 

 Администрация 

 
Ожидаемые результаты 
В результате реализации Программы ожидается. 

 стабильный показатель количества учащихся с высоким уровнем безопасного 

поведению в окружающей среде и на дороге; 

 повышение показателей по уровню осведомлённости педагогического коллектива 

по вопросам здоровьесбережения; 

 поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся, 

принимающих активное участие в спортивных соревнованиях, занимающихся в 

спортивных секциях; 

 вовлечение большего числа родителей в совместную со школой деятельность по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 уменьшение количества дезадаптированных детей и детей с высоким уровнем 

школьной тревожности; 

 привитие учащимся навыков личной гигиены, развитие представления о 
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правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 



2.5. Программа коррекционной работы 

                 

           Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии учащихся  с ЗПР и оказание психолого-

педагогической помощи учащимся в освоении  АОП НОО с ЗПР.  

 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи учащимся 

с ЗПР  в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и психическом и речевом 

развитии учащихся, их социальная адаптация. 

                Мероприятия, направленные на создание условий для получения образования 

учащимися с ЗПР, ориентированы на выполнение следующих основных задач: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, детейинвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению АОП  НОО учащимися с ЗПР; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи учащимся с  ЗПР с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов для детей- инвалидов, 

организация индивидуальных и  групповых занятий для учащихся с выраженным 

нарушением в физическом и  психическом развитии; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)   учащихся с  ЗПР, по  социальным вопросам обучения и воспитания. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение педагогов, 

которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности-обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе образовательной  

деятельности:  

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся.  

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
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 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Программа коррекционной работы учащихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа-обеспечивает выявление особенностей развития учащихся с 

ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося;  

 мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АОП НОО;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся;  

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

 разработку оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психо-коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его 

поведения;  

 социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР в освоении АОП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи учащимся в освоении 

общеобразовательной программы.  
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

 психологическое просвещение родителей (законных представителей)  с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы начального общего образования учащихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание.  

План реализации индивидуально -ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Напра 

вление  

Мероприятие  Ответственные 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

1.  Выявление учащихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

2. Изучение рекомендаций  ПМПК учащихся с ОВЗ. 

3.Изучение рекомендаций  МСЭ детей-инвалидов. 

4.Первичная диагностика учащихся с ОВЗ, (детей-

инвалидов). 

5. Формирование планов  работы по психолого - 

педагогическому сопровождению учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 1.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

специалистами школы. 

2.Разработка  рабочих программ коррекционной 

работы с  учащимися с ОВЗ. 

3.Составление расписания коррекционной работы. 

4.Проведение коррекционных мероприятий 

(индивидуальные занятия со специалистами и 

индивидуальные занятия по предметам). 

5. Отслеживание динамики развития.  

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

к
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1. Консультирование педагогических работников по 

выявленным проблемам. 

2. Индивидуальные и групповые тематические 

консультации  с учащимися по выявленным 

проблемам. 

3.Консультирование родителей по вопросам обучения 

и воспитания. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 
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и
н

ф
о
р
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и
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о

-

п
р
о
св

ет
и
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о
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1.Информационная работа с участниками 

образовательных отношений: 

-с родителями  (беседы, тренинги, буклеты, памятки,  

стенды).  

-с педагогическими работниками (круглые столы, 

рекомендации, памятки).  

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

Перечень  ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

Перечень 

коррекционных  

мероприятий  

Функции 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

 психологопедагогическая поддержка учащихся;  

 выявление и поддержка учащихся  с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

Логопедические 

занятия 

 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории учащихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности. 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

отклонениями в речевом развитии  и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

 формирование механизмов произвольности в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков; 

  коррекция  индивидуальных недостатков познавательной 

деятельности.  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развитие экологической культуры;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 развития навыков коммуникации и социальной адаптации; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни;  

 воспитание нравственных чувств;  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

ОВЗ 

Задачи 

(направления 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Ответственные 
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деятельности) мероприятия 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

учащихся 

Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи психолога, 

учителя-логопеда, 

социального педагога 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

(рекомендации) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития учащегося 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету; 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

Обеспечение 

психологического  

и логопедического 

сопровождения  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

особенностях 

личности.  

Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, составление 

характеристики. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся  

 

Стабильный 

функциональный 

уровень здоровья 

1. Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, и родителей по 

работе с детьми. 

2. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

3. Организация  и 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 
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проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

 

Консультирование участников образовательных отношений 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

образования 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы;  

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

 

Механизм реализации программы 

         Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 
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        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 

Содержание  коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

 

Содержание работы педагога- психолога с учащимися 

Задачи. 

        1. Выявление уровня психологического развития учащихся на различных этапах 

обучения. 

        2. Оказание психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении и 

развитии. 

        3. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-психологических 

возможностей учащихся в образовательной деятельности. 

        4. Развитие психологической компетентности учащихся. 

Виды деятельности и их  краткая характеристика 

        1. Диагностические мероприятия проводятся в определенные периоды обучения, а также 

в связи с мониторингами обучения: исследование эмоционально-волевой сферы, мотивации, 

внимания младших школьников. Педагог –психолог проводит коррекционно- развивающие 

занятия. В рамках коррекционной работы происходит развитие познавательных процессов 

(памяти, мышления, внимания, восприятия), а так же развитие коммуникативных навыков 

учащихся. Коррекционно- развивающая работа, направленная на развитие познавательных 

процессов, мыслительных процессов, снижение уровня тревожности, эмоциональной 

напряженности, формирование навыков саморефлексии. 

        2. Коррекционно-развивающая и консультативная работа проводится по запросу и по 

итогам психологической диагностики. Работа связана с  оказанием помощи детям, имеющим 

трудности в обучении  и психологическом развитии. Может быть ориентирована и на работу 

с ученическими коллективами (коррекция межличностных отношений). Работа 

развивающего характера  организуется в форме кружков или игр по запросу самих детей: в 

основной школе «Я учусь владеть собой» (нормализация взаимоотношений между детьми в 

общении, умение адаптироваться к изменяющимся социальным условиям»;   

 

Ситуации, «запускающие» 

данный вид деятельности 

 

Вид      

деятельност

и психолога 

Основные следствия проведения данных 

мероприятий 

Запрос со стороны педагога, 

родителя или самого учащегося 

(в старшей школе). Адаптация 

новых учащихся, пришедших в 

уже сложившийся коллектив 

Плановая диагностика, 

проводящаяся: 

а) в определенные периоды 

обучения; 

б) в связи с общешкольными 

мониторингами образовательной 

среды 

Психодиагн

остика 

Передача педагогам-предметникам 

психологических рекомендаций 

Консультирование самого учащегося 

Организация коррекционно-

развивающей работы с ребенком или 

группой учащихся 

Совместное с автором запроса 

проектирование системы работы по 

решению имеющихся проблем 

Повторная психодиагностика 

(мониторинг результатов работы) 
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Запрос классного руководителя, 

связанный с определенной 

задачей его работы с классным  

коллективом или отдельным 

учащимся 

Коррекцион

но- 

развивающа

я и 

консультати

вная работа 

Консультации с классным 

руководителем 

Мониторинг успешности реализованной 

программы 

Консультирование родителей по итогам 

проведенной с ребенком работы 

Информирование администрации 

школы 

             

Содержание работы педагога- психолога с родителями 

Задачи 

         1. Повышение уровня психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей. 

         2. Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем и задач 

развития их детей. 

Виды деятельности и их краткая характеристика 

         1. Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития 

детей организуется по запросу самих родителей или педагогов, по итогам психодиагностики 

(при наличии у ребенка трудностей в обучении и психологическом развитии) и итогам 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий. 

         2. Информирование по итогам проведения психодиагностики (индивидуальное и 

групповое) носит плановый характер, проводится преимущественно в форме выступления на 

родительских собраниях. 

         3. Психологическое просвещение родителей организуется по запросу педагога, 

родителей. Проводится в форме выступления на родительских собраниях. 

 

Ситуации, «запускающие» 

данный вид деятельности 

 

Вид      деятель 

ности 

психолога 

Основные следствия проведения 

данных мероприятий 

Запрос самих родителей на 

проведение консультации. 

Консультация организуется по 

инициативе классного 

руководителя или школьной 

администрации. 

Консультирование по итогам 

психологического 

обследования ребенка. 

Консультация по итогам 

коррекционно-развивающей 

или консультативной работы с 

ребенком. 

Консультиро 

вание 

родителей 

по проблемам 

воспитания и 

развития 

ребенка 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

Организация консультативной или 

коррекционно-развивающей работы 

с учащимся. 

Консультации с классным 

руководителем или автором 

запроса. 

Разработка совместно с родителями 

программы помощи ребенку 

Подготовка материалов и 

рекомендаций. 

Проведение плановой 

диагностики или 

индивидуального обследования 

ребенка по запросу. 

Информирова 

ние по итогам 

диагностики 

Консультирование конкретных 

семей по возникшим 

психологическим проблемам 

Плановые тематические 

выступления на 

внутриклассных или 

общешкольных родительских 

собраниях. 

Разовый запрос классного 

руководителя, администрации 

Просвещение 

родителей 

Обсуждение результатов работы на 

родительских собраниях 
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или самих родителей. 

 

Логопедическое сопровождение учащихся с ОВЗ: 

Работа учителя-логопеда направлена на предупреждение и устранение 

неуспеваемости, обусловленной общим недоразвитием речи учащихся. 

Целью логопедической работы является: оказание комплексной помощи детям с 

речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы, коррекция 

недостатков в речевом развитии учащихся, социальная адаптация учащихся с речевым 

нарушением. 

Задачи  

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии  и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями 

в речевом развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития 

детей. 

          

 Каждый этап коррекционной работы учителя- логопеда по устранению нарушения речи 

решает ряд задач: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 устранение нарушения чтения; 

 устранение нарушения письма; 

 формирование фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной речи. 

 

Задачи, решение которых осуществляется на всех этапах коррекционной работы: 

 активизация речевой деятельности учащихся; развитие коммуникативных навыков; 

 формирование просодической стороны речи; 

 активизация внимания, памяти, мышления; 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 

 развитие языковой интуиции; 

 индивидуализация коррекционного обучения. 

Коррекционно-логопедическая  работа планируется поэтапно: 

1. Диагностический этап. 

В данном направлении деятельности проводятся  следующие виды работ: 

 проведение диагностического обследования устной речи  учащихся   в мае текущего 

года; 

 выявление и анализ логопедических нарушений устной речи учащихся на конец 

текущего учебного года; 
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 проведение фронтального обследования письменной речи учащихся   с целью 

выявления типичных ошибок на конец текущего учебного года; 

 проведение анализа письменных работ учащихся с целью разработки основных 

направлений логопедической работы на следующий учебный год; 

 обследование устной и письменной речи учащихся, посещающих индивидуальные и 

групповые занятия в течение текущего учебного года; 

 анализ динамики речевого развития детей и выполнения речевой коррекционной 

работы за учебный год.  

2. Коррекционный этап, который включает: 

 проведение индивидуальных  логопедических занятий с учащимися, нуждающимися 

в коррекции и развитии устной речи; 

 проведение индивидуальных логопедических занятий с учащимися, нуждающимися 

в коррекции нарушений письменной речи; 

 проведение логопедических занятий с учащимися, имеющих фонетико-

фонематические нарушения речи. 

3. Консультативный  этап включает: 

 проведение консультаций для родителей детей; 

 проведение индивидуальных консультаций и собеседований с учителями на 

различных этапах коррекционной работы; 

 проведение  индивидуальных собеседований с родителями по интересующим их 

вопросам. 

4.Информационно-просветительский  этап 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участников образовательных отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии речи), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с организацией сопровождения 

детей с речевым недоразвитием в образовательной деятельности; 

 тематические выступления перед педагогами и родителями по проблемам учета 

индивидуально-типологических особенностей детей с речевым недоразвитием в 

процессе обучения и воспитания. 

 

Содержание  работы социального педагога 

1. Сбор информации об учащихся, нуждающихся в повышенном педагогическом 

внимании и социально-психологическом сопровождении. 

 Изучение личности учащихся с ОВЗ 

 Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ 

 Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются дети с ОВЗ. 

2. Содействие в:преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, овладении 

навыками адаптации учащихся к социуму, развитии творческого потенциала 

учащихся. 

3. Формирование положительной мотивации к обучению. Воспитание умения общаться,  

развитие коммуникативных навыков. 

 Ведение социально-педагогической карты на учащегося, внесение изменений. 

 Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

4. Консультационная помощь родителям по проблемам обучения и воспитания, а также 

по вопросам личностного развития детей. 

 

Коррекционно-развивающее обучение учащихся с ОВЗ 

   Коррекционно-развивающее обучение — это обучение, направленное на исправление 

отклонений в развитии ребенка с одновременным раскрытием его потенциальных 
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возможностей, то есть развитием механизма компенсации, которое осуществляется на 

программном учебном материале. В соответствии с требованиями к результатам обучения 

речь идет не только о достижении предметных результатов, но и о развитии у учащихся 

высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, мышления).  

   Целью коррекционно-развивающего обучения является создание условий, 

способствующих развитию личности ребенка и эффективному усвоению учебного 

материала.  

   Направляющая и регулирующая роль в процессе коррекционно-развивающего 

обучения принадлежит дидактическим принципам: наглядности, сознательности, 

систематичности. Особое значение при организации обучения учащихся с ОВЗ имеет 

принцип коррекционной направленности. При его реализации учитель должен проводить 

уроки таким образом, чтобы в ходе обучения учащиеся не только осваивали учебный 

материал, но и постепенно исправляли недостатки психического развития.       

  Коррекционная работа, проводимая с учащимися ОВЗ  в  МБОУ «СОШ № 4», 

обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся, позволяет осуществлять 

коррекцию индивидуальных недостатков познавательной деятельности, для восстановления 

пробелов в знаниях по учебным предметам,  преодоление    некоторых трудностей и  

недостатков, характерных  для  отдельных  учащихся.  

 

Специальная организация работы  на уроке:  

 наличие индивидуальных правил для учащихся;  

 использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 

 использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила;  

 оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся;  

 наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг);  

 учащихся по парам для выполнения проектов и заданий. 

  

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития учащихся с ОВЗ:  

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

 дробление большого задания на этапы;  

 поэтапное разъяснение задач;  

 последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

осуществление повторения при обучении на всех этапах и пунктах урока;  

 повторение учащимся инструкций к выполнению задания;  

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

 сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы;  

 предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

 выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

 максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка;  

 максимальная опора на практическую деятельность и опыт учащегося;  

 опора на более развитые способности ребенка; 

 

Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

 памятки;  

 образцы выполнения заданий;  

 алгоритмы деятельности;  

 печатные копии заданий, написанных на доске;  

 использования упражнений с пропущенными словами/предложениями;  
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 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации;  

 предоставление краткого содержания глав учебников;  

 предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;  

 указание номеров страниц для нахождения верных ответов;  

 предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений, представьте устное сообщение по обозначенной теме);  

 альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама, 

графический план). 

 

Направления работы учителей-предметников  при проведении индивидуальных 

коррекционных  занятий по учебным предметам: 

1. Формирование учебной деятельности и коррекция ее недостатков 

        Задачи: 

-формирование учебной мотивации; 

-формирование  общеучебных интеллектуальных умений: 

- формирование умения ориентироваться в задании: 

а) при разном способе его предъявления: в наглядной форме (умение наблюдать), 

устной словесной (умение слушать), письменной текстовой (умение читать); 

б) с постепенно возрастающим количеством составных звеньев; 

- планировать свою деятельность при выполнении задания; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности на этапах принятия, выполнения, 

завершения задания; 

-осуществлять самооценку своей деятельности; 

- обобщать: определять общий способ выполнения заданий определенного типа; 

-развивать личностные компоненты познавательной деятельности; 

- познавательную активность; 

- самостоятельность; 

- произвольность деятельности (удержание инструкции; подчинение своих действий 

заданной системе требований, умение действовать по правилу). 

- удержание программы выполнения задания (вербального и невербального характера); 

- распределение внимания по ряду признаков одновременно; 

-развивать умение выполнять заданное, доводить выполнение задания до конца (по 

наглядному образцу; по словесной инструкции).  

2. Развитие памяти 

Задачи: 

-развивать объем и темп запоминания наглядного материала; 

-развивать объем и темп запоминания слухоречевого материала; 

-формировать умение запоминать материал, используя приемы создания внешних опор: 

подсчет; ассоциация; мнемосхема; группировка; 

-формировать умение запоминать материал, используя приемы создания смысловых 

опор: опорные пункты; группировка; классификация; достраивание материала; 

структурирование; аналогия. 

3. Развитие мышления 

Задачи: 

-развивать умения мыслительного анализа и синтеза: выделять детали и систему 

признаков (свойств) объектов (воспринимая предмет или явление; воспроизводя образ 

объекта по памяти); воссоздавать образ объекта путем мысленного соединения частей 

объектов в одно целое и сочетания отдельных их свойств (на основе восприятия; 

воспоминаний или представлений); выделять существенные и второстепенные признаки 

объектов; 
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-развивать умение проводить сравнение: устанавливать сходство и различие между 

объектами (непосредственно (воспринимая их одновременно) и опосредованно); выделять 

существенные признаки сравниваемых объектов; выполнять многостороннее (полное, по 

всем признакам) сравнение объектов; 

-развивать умение группировать объекты: по заданному признаку с опорой на 

зрительный образец и на представления; по самостоятельно найденному основанию; 

определять основание объединения в группу заданной совокупности объектов; включать 

объект в разные системы обобщений; 

 -объединять предметы в классы и выделять подклассы; 

-обобщать и конкретизировать понятия; 

-развивать умения устанавливать отношения: противоположности; 

последовательности; функциональные отношения; «род - вид»; «целое - часть»; «причина - 

следствие»; 

-развивать умение устанавливать закономерности с опорой на зрительный образец; 

-классифицировать  предметы по какому-либо измеряемому признаку (величине, весу, 

громкости, яркости и др.); 

-развивать умения логического и творческого мышления: видеть проблемы; задавать 

вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; структурировать материал; 

доказывать и защищать свои идеи. 

4. Развитие устной речи 

Задачи: 

-развивать лексическую подсистему речевого умения: расширять объем словаря, 

развивать умения точного, согласно значению, использования слов; формировать систему 

обобщающих слов-понятий (родовых, видовых); развивать антонимические и 

синонимические средства языка; 

-развивать грамматическую подсистему речевого умения: точное, согласно 

грамматическому значению, использование слов; навыки словоизменения на уровне 

словосочетания, предложения, в связной речи; навыки словообразования: существительных, 

прилагательных от существительных, образования глаголов (возвратных глаголов, глаголов 

совершенного и несовершенного вида, приставочных глаголов); формировать 

синтаксическую структуру предложений; 

-развивать умения связной речи: формировать умение пересказывать текст цепной и 

параллельной организации; формировать умение составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке, на заданную тему. 

5. Развитие языкового анализа и синтеза (на уровне текста, предложения, слоговой 

анализ и синтез) 

Задачи: 

-развивать умения языкового анализа и синтеза на уровне текста, представленного в 

устной и письменной форме; 

-развивать умения языкового анализа и синтеза на уровне предложения, 

представленного в устной и письменной форме; 

-развивать умения слогового анализа и синтеза слова, представленного в устной и 

письменной форме.  

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ЗПР  

Создаются специальные условия обучения:  
1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек.  

4. Вариативные приемы обучения:  

 Поэлементная инструкция.  

 Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные).  
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 Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный)  

 Речевой образец  

 Демонстрация действий.  

 Подбор по аналогии.  

 Подбор по противопоставлению.  

 Чередование легких и трудных заданий (вопросов)  

 Совместные действия.  

 Групповая работа с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания.  

 Работа со словарями.  

 Сравнение (чем похожи и чем отличаются). 

 Наблюдение и анализ.  

 Найди ошибку.  

 Кроссворды и ребусы.  

5. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности т.е. уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

6. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).  

7. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи  ребенку с 

учетом его индивидуальных проблем.  

8. Индивидуальная дозированная помощь ученику.  

9. Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и принимать 

помощь.  

10. Щадящий режим, соблюдение гигиенических требований.  

11. Создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;  

12. Введение физминуток через 15-20 минут урока.  

15. Создание ситуации успеха на уроке.  

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

Характерные особенности развития 

учащихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений ипредставлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

1.Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям учащегося, уровню 

 развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5.Развитие у учащегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 
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15) трудности в счѐте, решении 

задач. 

принимать помощь. 

6.Щадящий режим работы. 

7.Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения программы коррекционной работы 

 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк  

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Исполнительская 

Диагностическая 

 

 Перспективное планирование деятельности 

школьного ПМПк. 

 Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

 Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

 Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

 Психологическая диагностика. 

 Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

 Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности педагога с 

точки зрения психологии, взаимодействия 

специалистов. 

 Организация индивидуальных  занятий с 

детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы и других. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Организаторская 

Прогностическая 

 Составление планов воспитательной работы. 

 Составление характеристик на учащихся (по 

запросу). 

 Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

 Создание благоприятного микроклимата в 

классе. 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Анализ уровня воспитанности детей. 

Учитель  Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

 Осуществление образовательной 

деятельности  в соответствии с рабочими 

программами. 

 Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий по учебным предметам русскому языку 

и математике.  

 Отслеживание динамики  развития по 

учебным предметам русскому языку и 
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математике.  

Учитель- 

логопед 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения. Определение структуры речевого 

дефекта каждого ребѐнка. 

 Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  в планировании работы с 

детьми. 

 Организация системы логопедических 

занятий с учащимися по коррекции речевого 

развития. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Учитель-

дефектолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

 Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  в планировании работы с 

детьми. 

 Организация системы коррекционных 

занятий с учащимися. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Социальный 

педагог 

Аналитическая 

Консультативная 
 Ведение социально-педагогической карты на 

учащегося, внесение изменений. 

 Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Содействие в организации летнего отдыха и 

отдыха в каникулярное время. 

Семья Комплиментарная  Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

 Активное взаимодействие, сотрудничество 

с другими сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Заместитель 

директора  

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Контроль деятельности педагогов за 

осуществлением  образовательной 

деятельности. 

 Контроль за: ведением документации 

(журнал, тетради, уроки, рабочие программы по 

учебному предмету). 

 Отслеживание динамики  развития по 

учебным предметам русскому языку и 

математике. 

 Консультации по  проведению 

индивидуальных коррекционных занятий по 

учебным предметам русскому языку и 

математике. 

 

 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АОП НОО 
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            Мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении АОП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный ПМПк.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ.  

ПМПк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 

 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АОП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности кадрами; 

• описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Характеристика укомплектованности кадрами 

               С учащимися ОВЗ  работают 17 педагогических работников. Высшее образование 

имеют 98%, среднее профессиональное образование — 2%. Большинство педагогов, 

работающих в МБОУ «СОШ № 4» имеют стаж работы от 15 до 25 лет. Высшую 

квалификационную категорию имеют 2человека; 1 квалификационную категорию –5  

педагогических работников. Итого: высшую и первую категорию имеют 6 педагогов.  Школа 

укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

         Одним из показателей работы школы являются созданные для педагогического 

коллектива условия по совершенствованию своего педагогического мастерства: 100% охват 

педагогических работников системой повышения квалификации на разных уровнях.                    

         Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания 

собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению 

педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования и развития 

личности ребенка.  

             Для реализации  Программы коррекционной  работы  имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/

п 

Штат 

специалистов  

функции Кол-во 

специалис

тов 

1. руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 

2. учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

3 

3. учитель музыки Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности в 

области музыки. 

1 

4. учитель физической 

культуры 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности в 

области физического воспитания. 

1 

5. учитель 

иностранного языка 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

1 

6. педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

2 
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возрастными и индивидуальными особенностями. 

7. учитель- логопед Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития речи  ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1 

9. учитель-дефектолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1 

10. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время. 

1 

11. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации. 

1 

12. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

2 

13. Социальный 

педагог 

Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

1 

14. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, поддержание 

сайта школы и пр.). 

1 

 

Здоровьесберегающий  режим, методы педагогической поддержки учащихся с ЗПР 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья).  

1. Создание климата психологического комфорта (доброжелательность, 

педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к ребенку со стороны детей и 

т.д.). 

2. Предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов (смена видов 

деятельности, творческие задания, красочный иллюстративный материал, занимательная 

форма изложения учебного материала и т.д.).  

3. Особое оформление классных комнат, которое должно учитывать специфику 

восприятия и работоспособности учащихся с ЗПР (не перегружать обилием иллюстративного 

материала; располагать иллюстративный материал на уровне доступном восприятию).  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с учащимися 

с ЗПР 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития:  

 успешно  адаптируется  в образовательной организации; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
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 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

 адекватно относится к учебной деятельности;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

        Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого учащегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
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 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

 родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

            Внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 не является дополнительным образованием учащихся и может происходить не только 

во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни: экскурсионные поездки в другие города, лагерь с дневным 

пребыванием детей, концерты, посещение выставок и музеев, экскурсии). 

      

План организационного обеспечения внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 4: 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 4» являются 

следующие: 

 запросы родителей (законных представителей) учащихся; 

 приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ № 4»; 

 интересы и склонности учащихся. 

          Модель организации внеурочной деятельности  в МБОУ «СОШ № 4» 

оптимизационная,  в ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«СОШ № 4».  

Этапы работы организационного обеспечения внеурочной деятельности:  

1. Администрация МБОУ «СОШ № 4»  проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2.     Администрация МБОУ «СОШ № 4»   проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

 получения информации о нагрузке  учащихся в учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МБОУ «СОШ № 

4»  по организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, курсов); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности учащихся. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей МБОУ 

«СОШ № 4». 

Направления внеурочной деятельности и решаемые задачи 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Каждое из направлений решает следующие воспитательные и образовательные задачи: 

Направление Решаемые  задачи 



93 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимая деятельность, коррекция и 

восполнение пробелов знаний учащихся. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное экскурсии, подвижные игры, спортивные 

акции, тематические беседы о здоровом образе 

жизни  

2. Общеинтеллектуальное экскурсии,  викторины, проекты к урокам, 

доклады, сообщения, тренинги 

3. Социальное творческие акции, экскурсии, конкурсы, 

выставки рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся, тематические беседы по  

культуре поведения и речи, концерты, 

индивидуальные и групповые коррекционные  

занятия 

4. Общекультурное 

5. Духовно – нравственное 

           План работы по организации педагогической поддержки учащихся 

Спортивно–оздоровительное  направление  заключается  в  формировании  знаний, 

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и 

укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  учащихся  как одной  

из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и эмоциональному  

развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения основной  

образовательной  программы начального общего образования.  Во  время  занятий  

формируется  культура здорового и безопасного  образа жизни; используется оптимальный 

двигательный режим для  учащихся  с  учетом  их  возрастных особенностей. 

          Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие учащихся в единстве  

урочной, внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены  

ключевые  воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у  учащихся  

гражданской  идентичности;  воспитание  нравственного,  ответственного, инициативного  и  

компетентного  гражданина  России;  приобщение  учащихся  к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; последовательное расширение  и  укрепление  

ценностно-смысловой  сферы  личности;  формирование духовной  культуры,  привитие  

любви  к  малой  Родине,  гражданской  ответственности  и чувства патриотизма,  

позитивного отношения к базовым ценностям общества.                  Общеинтеллектуальное  

направление  базируется  на  развитии  творческого мышления,  воспитании  культуры  
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умственного  труда.        Общекультурное  направление  способствует  воспитанию  

способности  к  духовному развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  

формированию  ценностных ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомству  с  

общечеловеческими  ценностями мировой  культуры,  духовными  ценностями  

отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями  многонационального  

народа  России, развивает эмоциональную  сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие  

способности, формирует  коммуникативную  и  общекультурную  компетенции,  формирует  

активную жизненную позицию.  

       В  основу организации внеурочной деятельности в рамках  социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания  ценностного  отношения  к  окружающей  среде,  людям;  формирования 

социально-трудовой  компетенции,  воспитания  с  ранних  лет  коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и  правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности  приносить  пользу  окружающим, профессионального самоопределения.   

        Для учащихся с ЗПР проводится коррекционно-развивающая работа.  Данное 

направление включает в себя коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, дефектологом, учителем-логопедом и  учителем. 

       Основная задача коррекционно-развивающих занятий с психологом формирование 

учебных навыков, положительного отношения к школе, эмоционально-волевой сферы.    

      Индивидуальные и групповые  занятия обеспечивают индивидуальный характер 

развития учащихся, позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных недостатков 

познавательной деятельности, для восстановления пробелов в знаниях по учебным 

предметам,  преодоление    некоторых трудностей и  недостатков, характерных  для  

отдельных  учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

№ Коррекционный курс Кол-во часов 

1 Психолог 1 

2 Дефектолог 1 

3 Логопед 1 

4 Индивидуальные коррекционные занятия по русскому языку 1 

5 Индивидуальные коррекционные занятия по математике 1 

 итого 5ч. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

             Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего 

образования в МБОУ «СОШ № 4» имеются следующие условия: имеется столовая, в которой 

организовано питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотека - 

информационный центр,  кабинеты психолога и логопеда. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

        Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

         Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя начальных классов, педагог – психолог, учитель музыки, старшая вожатая, учитель 

изобразительного искусства, черчения и мировой художественной культуры, учитель 

технологии, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка       
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        Продолжительность    обучения  по АОП  на уровне начального общего образования  

учащихся с ЗПР составляет 4 года. 

        Комплектование классов  для учащихся, обучающихся по АОП,  осуществляется на 

основе заключения психолого-медико педагогической комиссии, заявления родителей 

(законных представителей).          

            Учебный план начального общего образования направлен на выполнение следующих 

образовательных задач: 

 обеспечение требований ФГОС НОО; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

           Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.      

         Учебный план начального общего образования состоит из 2-х частей: обязательной 

части и части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.                            

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

           Обязательная часть учебного плана включает  учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, родной русский язык, литературное чтение на родном русском  языке,  

иностранный язык (со второго класса), математику, окружающий мир, музыку, 

изобразительное искусство, технологию, физическую культуру, основы религиозных культур 

и светской этики в 4 классе (далее ОРКСЭ).  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.                                 

          Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

         Третий час физической культуры используется для развития двигательной активности 

во внеурочной деятельности. 

          Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели.  

           Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока 

составляет:  

во 2—4 классах — 40  минут. 

Перспективный учебный план начального общего образования 

Учебные предметы  

                                                                              

                                                                              классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном русском языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 
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Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и светской этики – – – 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начального общего образования (ФГОС), 

учебные предметы  

                                  

                                                                                     

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной русский язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на родном русском языке 17 17 17 17 68 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика  132 136 136 136 540 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Основы религиозной культуры и светской этики – – – 34 34 

Музыка 24 34 34 34 126 

Изобразительное искусство 24 34 34 34 126 

Технология  24 34 34 34 126 

Физическая культура 66 68 68 68 330 

Итого: 606 748 782 782 2850 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  639 782 782 782 2985 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной  общеобразовательной программы 

начального  общего образования учащихся с задержкой психического развития 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности учащихся с ЗПР 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся  с ЗПР для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 4», реализующее АОП 

НОО учащихся с ЗПР, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, иностранными 
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языками; 

• помещениями для занятий музыкой; 

• помещением  библиотеки с рабочими зонами,  медиатекой; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками, игровой площадкой,  

хоккейной площадкой, футбольным полем, тиром), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация располагает  комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно - методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию АОП НОО учащихся с ЗПР. 

Состав комплекта средств обучения объединяет  как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется  с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 • согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации АОП НОО учащихся с ЗПР в 

МБОУ «СОШ № 4», осуществляется по следующей форме: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необход

имо/ 

имеется 

в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные нормативные акты. 

1.2. Учебно-методические комплексы: 

1.2.1. УМК «Школа России»  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета. 

Имеется в 

наличии 
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1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные нормативные  акты 

школы. 

2.2. Комплекты диагностических материалов. 

 2.3. Базы данных учащихся и работников школы. 

2.4. Материально-техническое оснащение. 

Имеется в 

наличии 

3. 

Физкультурны

й зал  и 

спортивные 

площадки 

3.1. Спортивный инвентарь 

3.2. Тренажёры 

3.3.Инвентарь для проведения оздоровительной работы в 

школе. 

3.4. Спортзал-1, 120кв.м ,  спортплощадка-300 кв.м., 

футбольное поле-1, 800кв.м., игровая площадка с 

турниками-1, 180кв.м., игровая площадка 100 кв. м  для 

организации игр во время прогулок. 

Имеется в 

наличии 

4.Медицинский 

кабинет 

4.1.Медицинское оборудование (весы напольные, 

ростомер, кушетка, процедурный стол, шкаф для 

медикаментов, аппарат для измерения давления, жгут, 

шприцы, шпатели, аптечки). 

4.2. Медицинский кабинет (1 шт.) 

Имеется в 

наличии 

5.Пищеблок 5.1. Число мест в обеденном зале - 100 , площадь на одно 

посадочное место 1кв.м.,  обеспеченность мебелью -100% . 

Имеется в 

наличии 

6.Территория 

образовательно

го учреждения 

Территория благоустроена, ограждена, озеленена, 

имеет удобные подъездные пути, разделена на зоны: 

физкультурно-оздоровительную, административно-

хозяйственную, оборудованы площадки для спорта, 

занятий, отдыха и игр детей, всё соответствует санитарным 

нормам. 

Имеется в 

наличии 

Помещения соответствуют  СанПиН, в  наличии помещения, необходимые  для 

осуществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, питания и медицинского обслуживания обучающихся, соответствие  

воздушно-теплового  режима СанПиН. Помещения  обеспечивают  возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (далее ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
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делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,  осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
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натурной и рисованной мультипликации; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС  

№ п/п Необходимые средства Имеющееся в наличии 

I Технические средства Имеется в наличии  

II Программные инструменты Имеется в наличии 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Имеется в наличии 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеется в наличии 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется в наличии 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется в наличии 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (в каждом кабинете); 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофоны; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
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лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры) по программам «Школа России» и «Начальная школа 21 века». 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.  

В основу  информационной  среды подразделения составляют: 

сайт образовательного  учреждения: http://chermbou4.ucoz.ru/.  

 сервер образовательного  учреждения,  аккумулирующий в информационном 

центре  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 локальная сеть, Интернет в каждом кабинете; 
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники. Каждый кабинет начальных 

классов оборудован  стационарным  компьютером, мультимедийным проектором, 

принтерами и сканерами. 

Технические средства: 

 всего в школе 90 компьютеров, из них 44 ноутбука; 

 имеется один кабинет информатики; 

 два мобильных класса (11 ноутбуков и  14 ноутбуков); 

 цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет 

 6 кабинетов оборудованы интерактивными досками; 

 100% кабинетов оборудованы проектором, компьютером, имеют доступ в Интернет к 

образовательным ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

 обеспеченность копировальной и множительной техникой (27 принтеров, 8 сканеров);  

 Цифровые микроскопы - 11 штук. 

              В   школе действует внутренний электронный документооборот. В каждом 

кабинете, есть компьютер, подключенный к локальной сети и Интернету. К школьному 

серверу подключено 64 компьютера, работу которых контролирует сервер, отслеживает 

выход в Интернет, ресурсы на которые выходили с компьютеров. 50% кабинетов 

оборудованы веб-камерами, что позволяет применять дистанционные образовательные 

технологии по сети Интернет, принимать участие в видеоконференциях, вебинарах. 

http://chermbou4.ucoz.ru/

