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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — формирование 

совокупности знаний, умений, навыков, ценностных установок, компетенций 

для обеспечения интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

развития ребенка в интересах самого ребенка, общества и государства. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой 

№ 522 АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием школьного отделения дополнительного 

образования детей (включая организационные формы на основе сетевого 

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

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды – г. Санкт-Петербурга. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им 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 обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 



6 

 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 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). 

В школе также обучаются дети с психическими заболеваниями 

(шизофрении, распад личности и др.). У некоторых обучающихся ЗПР 

обусловлена расстройствами аутистического спектра. Довольно велик круг 

детей, у которых ЗПР отягощена синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
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с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, обучающихся с ЗПР:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 пролонгированные сроки освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 малая наполняемость группы, в которой происходит обучение, 

коррекция и пр.; 

 высокая упражняемость; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

 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 
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обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
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сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы  

 Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

 Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

 Предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования состоят в: 

1) формировании основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формировании целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формировании уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладении начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятии и освоении социальной роли обучающегося, развитии 

мотивов учебной деятельности и формировании личностного смысла учения;  

6) развитии самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) ознакомлении с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; 

8) формировании представлений о социальных ролях, правилах и 

нормах их выполнения; 

9) формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

11) развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

12) формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

13) знании основных моральных норм (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности); 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования состоят в: 

1)  овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоении способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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3)  формировании умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использовании знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активном использовании речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использовании различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладении навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определении общей цели и путей ее достижения; умении 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладении начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладении базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умении работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты. 

По итогам изучения учебных курсов начального образования 

выпускники должны: 

 «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

Называть: изученные части речи и значимые части слова. 

Приводить примеры: многозначности слова, однородных членов 

предложения, простого двусоставного предложения, синонимов и антонимов. 

Находить: подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные 

члены предложения. 

Различать: 

- буквы и звуки; гласные и согласные, гласные ударные и безударные; 

согласные мягкие и твердые, звонкие и глухие, парные и непарные; 

- имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное 

местоимение; предлог; корень, приставку, суффикс, окончание; слова, 

близкие по смыслу и однокоренные. 

Определять количество слогов в слове; ударные и неударные слоги.  

Использовать при письме прописную букву в начале предложения, в 

именах собственных; знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки); запятую между однородными 

членами. 

 Кратко характеризовать: 

- синтаксическую роль (назначение) изученных частей речи в 

предложении, 
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- виды предложения по цели высказывания и интонации, 

- тексты описательные, повествовательные, речь устную и письменную, 

диалог и монолог. 

Применять правила написания удвоенных согласных; безударных 

гласных, проверяемых ударением (в корне слова). 

Списывать и писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст в 75–

80 слов на ограниченном орфографическом поле с изученными 

орфограммами и пунктограммами (непроизносимые согласные, сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; безударные гласные, непроверяемые ударением; 

ь после шипящих на конце имен существительных и в окончаниях глаголов 2 

лица единственного числа, не с глаголами. 

Применять алфавит в работе со словарями и каталогом. 

Составлять небольшие тексты описательного и повествовательного 

характера. 

Читать по ролям (инсценировать) небольшие литературные 

произведения. 

Подбирать рифмованные слова. 

Находить ошибки в письменной самостоятельной работе (диктантах, 

изложениях и пр.) и устанавливать их причины. 

Использовать справочную литературу для самоконтроля. 

Читать: Осознанно. Правильно. Целыми словами вслух не менее 75–80 

слов в минуту и про себя не мене 95 слов в минуту; выразительно 

стихотворения, небольшие тексты (заранее подготовленные), используя 

выразительные средства (интонации, темп, паузы). 

 Приводить примеры: произведений фольклора; произведений 

определенной тематики (о природе, о детях и др.) и их авторов; произведений 

разных жанров. 

Делить текст на связные логические части. 

Различать и сравнивать: произведения фольклора (малые формы, 

сказки); жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

Кратко характеризовать: главную мысль произведения; тему и 

примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (иллюстрации, 

оглавление). 

Определять на слух жанр произведения. Устанавливать 

последовательность событий знакомого произведения по перепутанным 

иллюстрациям. Пересказывать произведение по плану. 

Характеризовать: средства художественной выразительности в тексте – 

эпитеты. Сравнения; в стихах – звукозапись, рифму. 
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Составлять: небольшую аннотацию к прочитанному произведению; 

рассказ о прочитанном (например, «Моя любимая книга»). 

«Английский язык» 

Приобрести начальные элементарные навыки восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

Освоить начальные лингвистические представления, необходимые для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

Сформировать основы 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. 

Сформировать предпосылки для создания сопоставимого уровня 

овладения английским языком с их сверстниками в 5 классе. 

 

«Математика» 

Различать: 

- знаки арифметических действий (+, –, х,:) и знаки отношений (=,>,<,) 

использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», 

«разность», «произведение», «частное», называть компоненты 

действий; 

- геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник 

(в том числе и прямоугольник), пятиугольник, круг. 

Применять результаты табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления при вычислениях. Производить устные несложные 

вычисления с натуральными числами и нулем в пределах 100. 

Складывать и вычитать письменно трех-, четырехзначные числа. 

Решать простые арифметические задачи, раскрывающие смысл каждого 

действия; требующие нахождения числа, которое на несколько единиц (в 

несколько раз) больше (меньше) данного. 

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной 

длины. Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

Сравнивать: элементы пересекающихся на плоскости фигур; 

результаты своей деятельности с условием задачи (задания); процесс 

решения задачи с заданным алгоритмом. 

Умножать (письменно) двух-, трехзначные числа на однозначное и 

двузначное, делить на однозначное и на двузначное. 
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Применять правила нахождения периметра и площади прямоугольника 

(квадрата); единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Читать и записывать натуральные числа в пределах миллиона в 

десятичной системе счисления. Находить значение числового выражения (в 

том числе выражения со скобками), содержащего два-три арифметических 

действия. 

Устанавливать связи и зависимости: 

- между величинами (скоростью, временем и длиной пути) при 

равномерном прямолинейном движении; 

- между ценой, количеством и стоимостью товара. 

- последовательность действий при решении арифметической задачи 

(алгоритм). 

Решать несложные составные (в два-три действия)  арифметические 

задачи, являющиеся комбинацией простых задач. 

Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Строить 

геометрические фигуры с помощью инструментов, делить геометрические 

фигуры на составляющие части. 

Кратко характеризовать: 

- свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения);  

- значение числовых выражений. Правила порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без них; 

- единицы массы, вместимости, времени. 

Проверять правильность вычислений. Сравнивать результаты своей 

деятельности с эталоном (образцом, правилом). Находить ошибки в решении 

задачи (примера), устанавливать и устранять их причину. 

 

«Окружающий мир» 

Называть: 

- основной закон страны; народы, населяющие Россию; столицу и 

крупные города России; 

- основные свойства воды, воздуха; 

- условия, необходимые для жизни растений и животных; для 

нормальной жизнедеятельности человека; 

- Приводить примеры: 

- природных тел, веществ, природных явлений; полезных ископаемых, 

их свойств и использования; 

- растений и животных; исторических и культурных памятников страны; 
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достопримечательностей родного края. 

Рассказывать: о значении Солнца для жизни на Земле; о сезонных 

изменениях в природе; об основных системах органов человека, их значении; 

о воздействии человека на природу и мерах по ее охране; об основных 

условиях роста и развития человека; о правилах гигиены и здорового образа 

жизни. 

Устанавливать связи и зависимости: между телами и явлениями 

природы; условиями жизни (средой обитания) и внешним видом растения и 

животного; между поведением человека в природе и ее состоянием. 

Составлять и рассказывать  план наблюдения за объектом и явлением 

окружающего мира. Характеризовать объект природы, социальной жизни, 

отмечая существенные признаки; отдельные наиболее важные события из 

истории России. 

Определять стороны горизонта по компасу и солнцу. Ориентироваться 

по глобусу (показывать материки и океаны, основные формы поверхности 

суши, водоемы). 

Читать карту, находить географические объекты (реки, моря, города) и 

отдельные исторические объекты (памятники культуры, места сражений). 

 

«Трудовая подготовка» 

Выполнять: 

- правила безопасности при пользовании газовыми и электрическими 

приборами, инструментами; 

- посильную домашнюю работу, поддерживать порядок на учебном и 

рабочем месте; 

- правила бесконфликтного общения в условиях коллективного труда; 

- чистку своей одежды и обуви; 

- устранение мелких повреждений одежды; 

- уход за комнатными растениями и животными; 

- выращивать растения различными способами (черенкованием, 

делением куста, семенами, отводками). 

Измерять:  длины с помощью линейки и рулетки, массы с помощью 

весов и гирь, записывать результаты измерений с помощью различных 

единиц (см, м, кг, г). 

Устанавливать зависимости: между единицами величин при решении 

простых практических задач. 

Конструировать: 

- модели машин по образцу, технологическому рисунку, заданным 

условиям; 



17 

 

- предметы (из набора конструктора, бумаги, картона, ткани) в 

соответствии с заданными условиями; 

- художественное изделие по макету. 

 

 «Искусство» 

Различать: 

- рисунок, живопись, лепку, художественное конструирование, 

декоративно-прикладные работы; 

- цвета основные, теплые, холодные, цветовой контраст; 

- на слух простейшие музыкальные жанры (песни, танец, марш); 

- характер интонаций в музыке; разговорную и музыкальную речь. 

Приводить примеры: произведений архитектуры; произведений 

выдающихся художников России, известных народных промыслов; 

выдающихся композиторов и их произведений; выдающихся исполнителей; 

композиторов, фольклорных коллективов, центров музыкальной культуры 

родного края. 

Кратко характеризовать значение искусства в жизни человека:  

- средства художественной выразительности декоративного образа и 

художественного образа вещи, предмета (цвет, ритм, силуэт, 

композиция); 

- понятия «композитор», «исполнитель»; 

- содержание, характер, настроение, особенности средств 

выразительности несложных фрагментов из произведений русских 

композиторов-классиков, выявляя сходство и различия. 

Сравнивать: знакомые музыкальные сочинения русских и зарубежных 

композиторов; произведения разных художников одного жанра. 

Определять: 

- на слух состав исполнителей музыкального произведения; 

- на слух характер музыкального произведения; 

- по главным отличительным признакам (колорит, форма,   орнамент,   

традиционная   технология)   предмет (вещь) традиционного народного 

промысла. 

- Владеть: 

- приемами использования цвета, тона, линии, пространства при 

создании рисунков на различные темы; 

- основными певческими навыками, учитывать при исполнении 

дирижерские жесты учителя; петь народные песни русского или 

другого народа, классические и современные песни. 

- Создавать: 
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- творческие композиции (использовать всю плоскость листа бумаги, 

выражать в рисунке смысловые связи между объектами, определять 

сюжет); 

- по собственному замыслу ритмический аккомпанемент к песне-пляске; 

- танцевальные, музыкально-ритмические движения для народной 

плясовой, для передачи простых образов, простые импровизации 

(снежинки, ветер, волны и др.); 

- ассоциативный ряд к произведению музыкального или 

изобразительного искусства; 

- рисунки, сочинения на темы музыкальных пьес, музыкальных 

спектаклей, телепередач. 

 

«Физическая культура» 

Кратко характеризовать: 

- влияние двигательной активности для жизни и здоровья человека; 

- условия занятий физической культурой, в том числе правила 

безопасности; 

- отдельные показатели влияния двигательной активности на состояние 

организма (частота сердечных сокращений, признаки утомляемости, 

изменения в двигательной подготовленности). 

- Выполнять: 

- бег на короткие (30 м) и длинные (не менее 1 км) дистанции; бег по 

пересеченной местности; 

- метание различных предметов; 

- ходьбу на лыжах или бег на коньках; 

- упражнения с предметами и на снарядах; 

- преодоление  вертикальных  и  горизонтальных препятствий, в том 

числе прыжком. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
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в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 
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сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки становится 

оценка результатов деятельности по реализации и освоению основной 

образовательной программы начального общего образования. Новый 

стандарт предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает 

их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе 

учебной самостоятельности школьников (умения учиться).  

Стандарт устанавливает три группы образовательных результатов 

(личностные, метапредметные и предметные).  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

формирование универсальных учебных действий, включаемых в 3 блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции учащихся; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла 

учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; 

- морально-этическая ориентация – знание основных норм и 

ориентация на их выполнение. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и на основе 

портфолио, постепенно создаваемого учеником и его семьей на протяжении 

всего периода обучения.  Экспертная группа объединяет  всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Для полноты оценки личностных результатов 



23 

 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл 

– минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе 

для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов по разделам «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» (Программа формирования универсальных учебных 

действий).   

Основными формами оценки метапредметных результатов являются, 

во-первых, выполнение специально сконструированных диагностических 

контрольных работ, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов является 

условием успешного выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов (итоговая оценка результатов по отдельным 

предметам). 

В-третьих, способом оценки является выполнение комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Важнейшей составляющей предметных результатов является система 

предметных знаний (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения; и знания, расширяющие 

и углубляющие опорную систему знаний). Вторая составляющая – 

предметные действия – действия с предметным содержанием. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Предметные результаты оцениваются по признакам трёх уровней 

успешности.  

Знания умения и навыки, которые наполняют перечень для каждого 

уровня отличаются объемом, степенью самостоятельности ребенка, при их 

усвоении, степенью теоретичности при их формировании.  

Первый уровень. Дети этого уровня достаточно самостоятельны, 

способны проявить элементы творческого подхода при выполнении заданий, 

могут самостоятельно сделать выводы. Познавательная сфера 

характеризуется довольно высоким уровнем развития словесно-логического 

мышления. Ученики, осваивающие программу в соответствии с данным 

уровнем, имеют незначительные проблемы с памятью, вниманием, 

восприятием, однако это существенно не влияет на успешность обучение. 

Знания, характеризующие  цензовый уровень должны быть на 

достаточно высоком теоретическом уровне. Ученики должны не только 

уметь объяснить свои действия, но и знать определения, уметь четко 

формулировать свои мысли.  Этот уровень фактически соответствует 

требованиям общеобразовательной программы. Задания, должны 
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выполняться достаточно быстро, на высоком уровне самостоятельности. 

Ученики должны успевать сделать больше упражнений, чем их 

одноклассники, обучающиеся по другому уровню.  Успешное выполнение 

заданий, рассчитанных на данный уровень, оцениваются отметкой 

«отлично». 

Второй уровень. Эти ученики не достаточно подготовлены к усвоению 

новых знаний, у них трудно формируются теоретические знания, крайне 

плохо усваивается учебный материал, носящий абстрактный характер. 

Навыки у таких детей формируются более длительный период, и они 

нуждаются в большом количестве упражнений. Эти ученики испытывают 

трудности при подготовке домашнего задания и вообще в самостоятельной 

работе. Они  имеют неустойчивое вниманием и недостаточный объем как 

долговременной так и кратковременной памяти. 

Второй уровень, характеризуется меньшей теоретичностью, от ребенка 

не требуется  знаний определений, однако, ученики должны уметь своими 

словами объяснить то или иное действие, описать явление и т.д. Ученики 

должны уметь самостоятельно комментировать свои действия, 

самостоятельно выполнять упражнения средней сложности. Эти дети 

должны получать дополнительные задания, например, на домашнюю работу, 

для формирования прочных навыков. Кроме этого этим детям обязательно 

необходимо систематическое повторение ранее изученного материала. 

Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный, уровень 

оцениваются отметкой «хорошо» 

Третий уровень. По программе, данного уровня обучаются дети, 

которые не могут самостоятельно работать, нуждаются в постоянном 

внимании со стороны учителя. Для формирования прочного навыка они 

нуждаются в выполнении большого количества упражнений.  Знаниями 

овладевают при проведении широкой коррекционной работы. Им крайне 

трудно дается теоретический, абстрактный материал. Упражнения, которые 

могут быть выполнены самостоятельно, носят элементарный характер. 

Полученные знания непрочны, требуется помощь при выполнении 

домашнего задания.  

Задания, характеризующие третий уровень, носят практический 

характер. Теоретичность при изложении нового материала должна быть 

снижена.  При выполнении заданий, например у доски, ученики нуждаются в 

помощи учителя. Упражнения, предлагаемые ученикам данного уровня 

должны иметь подсказки, образцы для выполнения и тому подобную 

помощь. Самостоятельно выполняются только элементарные задания. 

Домашнее задание должно содержать комментарии и рекомендации по 
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выполнению домашних заданий для учеников и их родителей. Успешное 

выполнение заданий, рассчитанных на данный уровень, оцениваются 

отметкой «удовлетворительно» 

Правило выставления отметок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов) с округление по 

математическим правилам.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования УУД делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

выводы о достижении планируемых 

результатов 

Обоснование 

1. Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени 

основного общего образовании, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

В материалах накопленной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой 

«зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени 

основного общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопленной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 
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выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени 

общего образования. 

В материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

В том случае, если школьник не овладел опорной системой знаний, 

умений и навыков, а также универсальными учебными действиями в 

требуемом объеме, поднимается вопрос о пересмотре образовательного 

маршрута, или оставлении обучающегося на повторное обучение в 

выпускном классе. 

Решение об успешном освоении учащимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего  образования принимается педагогическим 

советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой:   

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

- в случае успешного освоения программы начального общего 

образования и в случае соответствующего решения школьного  психолого-

педагогического консилиума учащемуся может быть предложено продолжать  

осваивать программу основного общего образования в массовой школе. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Программа коррекционной работы с обучающимся с ЗПР входит в 

структуру основной образовательной программы начального общего 

образования, поэтому планируемые результаты должны быть представлены 

в рамках четырех блоков (УУД). 

Планируемые личностные результаты.  

1. Положительное отношение обучающихся к коррекционным занятиям, 

понимание их необходимости для успешного обучения; 

 2. Определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

3.Принятие норм поведения в обществе и следования им; 

4.Повышение способности к самоанализу и саморефлексии; 

5. Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для 

достижения значимых результатов; 

6.Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

 

Планируемые регулятивные результаты. 

1. Планирование путей достижения цели, умение выбирать наиболее 

оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Координирование своих действий с планируемыми результатами; 

3. Контролирование процесса выполняемой деятельности; 

4. Осуществление самоконтроля и самооценки. 

 

Планируемые коммуникативные результаты. 

1.Умение сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную 

деятельность со сверстниками и учителями;  

2.Умение регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов 

сторон и поиска компромисса; 

3.Умение  отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативным в 

получении информации;  

 4.Умение договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в общении 

партнера и самого себя;  

5.Умение вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи. 

Планируемые познавательные результаты. 

 1.Умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, доказать свои суждения; 
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2.Оптимизация высших психических функций; 

3. Умение сформулировать учебную проблему и найти способ её решения: 

4. Умение работать с информацией, осуществлять ее поиск с использованием 

различных ресурсов ( интернет, библиотеки), структурировать полученные 

знания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

составлена для обучающихся начальной ступени ГБОУ школы №522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на основе требований новых 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. 

Цель программы:  

Сформировать комплекс действий, способствующих развитию у детей 

умения «учиться»,  открывающих возможность широкой ориентации 

учащихся в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи  реализации программы:  

 сформировать ценностно-смысловые ориентации учащихся и 

нравственно-этическое оценивание (то есть умение ответить на вопрос «Что 

такое хорошо, что такое плохо?»), и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

 сформировать общеучебные действия, логические учебные 

действия и умения постановки и решения проблемы; 

 сформировать коммуникативные умения; 

 выработать умение ставить цели, планировать деятельность. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов в соответствии с Рабочими программами учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования 

универсальных  учебных действий по ступеням общего образования;  
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 планируемые результаты сформированности УУД.  

 

ФГОС обучающихся с ЗПР определяет ценностные ориентиры  содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения,     

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать собеседника и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе   

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как  

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе  

          знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  

самовоспитанию:  

 развитие познавательных интересов, любознательности, мотивов 

творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей  

          деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  

личности как условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 ответственность за  результаты своих действий и поступков;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
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 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  

          жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих  

          возможностей.  

 

Характеристика результатов 

формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 
 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 Принимать  

следующие базовые  

ценности: «добро»,  

«терпимость»,  

«родина», «природа»,  

«семья».  

 

 

Уважать свою  

семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить роли 

ученика; 

формировать  

интерес (мотивацию)  

к учению. 

 

 

 

 

Организовывать  

свое рабочее 

место под  

руководством 

учителя.  

 

 

 

 

С помощью 

учителя 

определять цель  

выполнения 

заданий  

на уроке, во  

внеурочной  

деятельности. 

 

 

 

Использовать в  

своей 

деятельности  

простейшие 

приборы:  

линейку. 

 

 С помощью 

учителя 

ориентироваться в  

Учебнике.  

 

 Учиться отвечать 

на простые  

вопросы учителя, 

находить  

нужную 

информацию в  

учебнике.  

Сравнивать 

предметы,  

объекты: находить 

общее и  

различие.  

 

Группировать 

предметы,  

объекты на основе 

сравнения. 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать  

прослушанное по 

вопросам. 

 

 Учиться 

участвовать в  

диалоге на уроке и  

в жизненных  

ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по  

классу.  

 

 

 

 

Соблюдать  

простейшие  

нормы речевого  

этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить. 

 

 

Слушать и  

понимать речь  

других.  

 

 

 Учиться работать  в  

паре. 

2 Принимать  

следующие базовые  

ценности: «добро»,  

Организовывать  

свое рабочее 

место под  

С помощью 

учителя 

ориентироваться в  

Учиться участвовать 

в  

диалоге на уроке и  
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«терпимость»,  

 «родина», 

«природа»,  

«семья».  

 

 

Уважать свою  

семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить роли 

ученика; 

формировать  

интерес (мотивацию)  

к учению. 

 

 

 

руководством 

учителя.  

 

 

 

 

С помощью 

учителя 

определять цель  

выполнения 

заданий  

на уроке, во  

внеурочной  

деятельности. 

 

 

Использовать в  

своей 

деятельности   

линейку. 

 

 

Соотносить  

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на 

основе  

изучения данного 

раздела.  

 

 Учиться отвечать 

на простые  

вопросы учителя, 

находить  

нужную 

информацию в  

учебнике.  

 

Сравнивать 

предметы,  

объекты: находить 

общее и  

различие.  

 

Группировать 

предметы,  

объекты на основе 

сравнения. 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное по 

вопросам 

в жизненных  

ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по  

классу.  

 

 

 

 

Соблюдать  

простейшие  

нормы речевого  

этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить. 

 

 

Слушать и  

понимать речь  

других.  

 

 

 Учиться работать  в  

паре. 

2д Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

и  

поступки героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческих  

норм под 

руководством  

учителя. 

 

Уважать  свой  

народ,  свою  

Родину.  

Самостоятельно  

организовывать 

свое  

рабочее место.  

 

 

Следовать 

режиму  

организации 

учебной и  

внеучебной  

деятельности.  

 

Определять цель  

учебной деятель-

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других. 

 

 
Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 

и жизненных 

ситуаций.  
 

 

Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников,  
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Правильно оценивать 

простые жизненные  

ситуации и  

поступки героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческих  

норм. 

ности  

с помощью 

учителя.  

 

Определять план  

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством  

учителя.  

 

Соотносить  

выполненное  

задание с 

образцом,  

предложенным  

учителем. 

 
Находить 

необходимую 

информацию, как в 
учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

 

 Учиться 

определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

художественных книг; 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

 

3 Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпимость»,  

 «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном процессе 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

учиться 

планировать свою 

работу по 

изучению 

материала.  

 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и  
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народов.  

 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей.  

и жизненных 

ситуациях.  

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.  

 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя.  

 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом. 

Использовать в 

работе  

дополнительную 

литературу, 

учебные 

инструменты.  

 

Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным 

учителем.   

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и 

др.)  

 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ с 

помощью учителя.  

 

Учиться 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.   

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

 

Учиться отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

критично 

относиться к своему 

мнению. 

 

Понимать точку  

зрения другого.  
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4 Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпимость»,  

 родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам. 

 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

   

Формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать по 

предложенным 

критериям.  

 

 

 

 

 

Использовать при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

 

 

 

 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания,  

уметь  адекватно 

оценивать ответ 

товарища, 

делать 

адекватную 

самооценку.  

 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу при 

выполнении  

типовых заданий. 

  

С помощью и под 

руководством 

учителя 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

преобразовывать 

её, представлять 

информацию в 

виде  схем, 

моделей, 

сообщений.  

 

 

 Составлять 

простой план 

текста. 

 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

Участвовать в 

работе группы,  

распределять роли 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи),  

договариваться друг 

с другом. 

 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
 

 

 
 

 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов образовательной системы «Школа России», 

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 
смысловые 

акценты ууд 

русский язык 

 

литературное 

чтение 
 

математика 

 

окружающий 

мир 
 

личностные  
 

жизненное 

само-  

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

 

смысло  

образование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

 

 регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.)  

 

познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 

информации  
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 устные и 

письменные 

высказывания  

 

способов 

решения задач  

 

 

 

познавательные 

логические  

 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера  

 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действ 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ЗПР структура и 

содержание системы учебников «Школа России» 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 образовательной 

системе «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» А. А. Плешакова, формирование семейных 

ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий 

проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого и 

ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в комплект включены 

следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли до 

неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 
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В курсе «Литературное чтение» — это произведения о Родине, о родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу, 

о жизни детей, их дружбе и товариществе. Система заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую  идентичность.  

 

В курсе «Русский язык» реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному 

языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение 

которых связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных 

действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, 

сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному 

характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в 

парах, группах, проектных заданий. 

 

В курсе «Математики» авторы особое внимание уделяют такой подаче 

учебного материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению 

математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению разных 

функций одного и того же математического объекта и установлению его 

связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и 

отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и 

полученных знаний в новые учебные ситуации. 

 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства  

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно- эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур.  

 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного  порога — в мир большой культуры».  

 

В курсе «Иностранного языка (английский)» с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

 

Предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и е. столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских, российских  

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран.  

 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 

всех 6 модулей темы.  

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные 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 обучающихся складывается целостный 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; 

 постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов и 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 понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять е. при выполнении 

учебных действий, 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, 
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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 цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

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 «Школа России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации.  

 

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

является языковой эксперимент. Например, проводя исследование, дети, 

узнают, как можно определить количество слогов  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 образовательной системы «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.  
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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, иностранному языку, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:  

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

  творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

  самооценка события, происшествия; 

  дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»;  
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 поиск лишнего;  

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями; 

 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий:  

 

 «преднамеренные ошибки»; 

  поиск информации в предложенных источниках; 

  взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки». 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по  

ступеням  основного общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного  

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая,  педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
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(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития 

УУД, их значение для обучения. 

 
 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

Значение для обучения 

 

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Высокая 

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

 

Успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

 

Внутренний план действия  

 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 

Учитель знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий, сущность и 

виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет:  
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 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

 использовать диагностический инструмент успешности формирования 

УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

 

Планируемые результаты в освоении учащимися с ЗПР универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 

В результате реализации  программы формирования УУД современный 

выпускник начальной школы предстанет как человек:  

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества ; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как  

основа умения учиться, с учётом возможных специфических трудностей  

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы,  ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники  

научатся планировать знакомую деятельность, принимать учебную цель и 

готовый план деятельности, контролировать и оценивать свои действия с 

опорой на организационную помощь педагога. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, освоят общие 

приемы решения задач.  

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники  приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),  
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начнут формировать умение организовывать и осуществлять сотрудничество 

с учителем и  сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

У выпускника будут сформированы:  

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

 умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

  адекватно оценивать свои возможности для выполнения учебных 

задач;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы при  

дозированной помощи взрослого;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач;  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме по 

предложенному плану;  

 основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать накопленный опыт освоения нового при помощи экскурсий, 

посещения музеев, быть любознательным, наблюдательным, 

способным замечать новое и задавать вопросы;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 решать актуальные школьные и житейские задачи, используя общение 

как достижения цели (вербальное и невербальное);  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 находить правильную форм выражения своих чувств (недовольство, 

благодарность, сочувствие, отказ) ;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 получать и уточнять информацию от собеседника, задавать вопросы;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции мнения других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 

2.2. Программы учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение 

гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 
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первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

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

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, 

имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

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

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги 

с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 
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Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по 

смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение 

главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), 

а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  



55 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
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воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и 

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 

их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на 

поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. 

Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 
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фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 

лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
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небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

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

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 
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пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовнонравственные и культурные ценности  российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение 

к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, 

участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. 

День Матери. День любви, семьи  и верности. 

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

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 
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прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,  

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

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

в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

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

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.  

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

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

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

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

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

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
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представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.  

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

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

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

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

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
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деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

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

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и  

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной 

и художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
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аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
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совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
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простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 
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основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с 

предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  

мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие 

упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с 

повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 

и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без 

мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками 

снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в 

паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками 

снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 
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Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие 

упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости. Развитие координации. Формирование осанки 

Развитие силовых способностей.  

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации. Развитие быстроты. Развитие 

выносливости. Развитие силовых способностей.  

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и 

спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте. Упражнения на дыхание. Упражнения на коррекцию 

и формирование правильной осанки. Упражнения на коррекцию и 

профилактику плоскостопия.  Упражнения на развитие общей и мелкой 

моторики.  Упражнения на развитие точности и координации 

движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места 

построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. Упражнения на развитие двигательных умений и 

навыков. Построения и перестроения. Ходьба и бег. Прыжки.  Броски, ловля, 

метание мяча и передача предметов. Равновесие.  Лазание, перелезание, 

подлезание. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы ГБОУ школа № 522. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся с ЗПР направлена на воспитание в каждом ребёнке гражданина 
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и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся с ЗПР, 

подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в 

современное общество. Программа реализуется ГБОУ школа № 522 в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнёрами школы: ДДЮТ «У Вознесенского моста», ДДТ «Измайловский», 

ДОД СПбЦД(Ю)ТТ, ЦППРК Адмиралтейского района, районная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова, Государственный Эрмитаж (программа «Особые 

дети»), Русский музей, ОДН УМВД Адмиралтейского района, ОГИБДД 

Адмиралтейского района, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера», Центр социальной реабилитации 

Адмиралтейского района, детская поликлиника № 18, Общественная 

организация «Общее дело», СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», Фонд доноров, Движение ЭКА 

(межрегиональная общественная организация), отдел по работе с 

болельщиками ФК «Зенит», Центр защиты прав животных «Вита». 

Духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся сЗПР базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно – 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие 

творческого потенциала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, 

социально – ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 
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(совести) – способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых 

жизненных ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, 

способности к преодолению трудностей для достижения результата; 

 В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему 

национальному языку и культуре, к традиционным российским религиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, 

родителями, сверстниками и старшим поколением. 

 В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения 

к ним; 

• знакомство с культурно – историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; служение 

своему Отечеству; правовое государство, закон и правопорядок; 

гражданская ответственность; свобода личная и национальная; доверие к 

людям; институтам государства и гражданского общества; 

поликультурный мир. 

Задачи:  

1. Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, 

связи с предыдущими поколениями. 

 2. Дать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, о символах государства — Флаге, Гербе Гимне 
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России, о флаге и гербе Санкт-Петербурга; правах и обязанностях 

гражданина России.  

 3. Формировать уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; ценностное 

отношение к своему национальному языку и культуре. 

 4. Формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Санкт-Петербурга. 

5. Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства, дать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов. 

 

Пути реализации 

 

Содержание и тематика деятельности Формы 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственными символами — Гербом, 

Флагом Гимном Российской Федерации, 

гербом и флагом Санкт-Петербурга  

На плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов «Окружающий мир», 

Основы религиозных культур и 

светской этики», общешкольного 

месячника правовых знаний 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина  

В процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, проведения 

общешкольных мероприятий, 

посвящённым памятным датам – День 

Победы, Начало блокады Ленинграда, 

День снятия блокады , День защитника 

Отечества, проведении игр военно-

патриотического содержания, 

спортивных соревнований, встреч с 

ветеранами; проведение военно- 

спортивной эстафеты, смотра строя и 

песни к Дню защитника Отечества. 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России  

В процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий: 

посещение Русского музея, 

Государственного музея истории и 

религии, музея «Разночинный 



81 

 

Петербург» и др. 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников  

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни  

В процессе бесед, народных игр, в 

период проведения Декады 

толерантности, на уроках по 

предметам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Основы 

религиозных культур и светской этики; 

внеклассные мероприятия: 

празднование Масленицы на Руси; 

главный православный праздник – 

Пасха.  

 

Планируемые результаты. 

1. Ценностное отношение к России, государственной символике, законам РФ; 

русскому и родному языку, народным традициям. 

2. Знание культурного достояния Санкт-Петербурга. 

3. Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина 

России; 

4. Опыт социальной и межкультурной коммуникации 

5. Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к 

родителям, уважение достоинства человека, равноправие, 

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

щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре. 

Задачи:  

1. Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим, формировать 

представления о семейных ценностях. 

2. Знакомить с правилами этики, культуры речи. 

3. Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в 
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коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

4. Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

5. Формировать представления о возможном негативном влиянии на 

морально- психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ. 

6. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам 

гражданского согласия. 

7. Формировать представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, в 

транспорте, на природе. 

 8. Формировать элементарные представления о свободе совести и 

вероисповедания. о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства. 

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой 

деятельности: посещение музеев 

Санкт-Петербурга 

Ознакомление по желанию обучающихся 

и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

 

В процессе изучения соответствующих 

тем курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; встречи с 

представителями различных 

конфессий; посещение храмов  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков  

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей: «Правила 

ученика», «Права и обязанности 

школьника», «Азбука безопасного 

поведения»; «Азбука Светофора» - 

безопасное поведение на дорогах и т.п. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы -Овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

Участие в проведении занятий по 

этике, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-
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внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия: «уроки этикета»; 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; шефская помощь 

малышам, элементы самоуправления в 

классе. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся (заботе 

о старшем поколении и инвалидах, о 

животных, других живых существах, 

природе) 

Участие в благотворительных акциях: 

«Белый цветок», «Помоги птицам». 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

В процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями): 

классные часы, посвящённые Дню 

матери; проекты «Моя родословная», 

участие в акции «Бессмертный полк» 

 

Планируемые результаты. 

1. Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения,  

2. Знание исторических и культурологических основ религий России 

3. Знание и применение на практике правил поведения в обществе 

4.Начальные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

5. Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к 

познанию, целеустремленность и настойчивость; бережливость и 

аккуратность, трудолюбие. 

Задачи:  

1. Формировать ценностное и сознательное отношение к учебе. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;·элементарные представления об основных профессиях. 

 3. Формировать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

4. Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

5. Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной 

работы.  

6. Воспитывать культуру труда, умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы 

Знакомство с различными видами 

труда, различными профессиями  

 

Экскурсии в музей Варежки, на 

предприятия «Кока-кола», «Равиолло», 

«Чупа-чупс», пекарня Буше в 

Информационный центр по атомной 

энергии и др. 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

Проведение внеурочных мероприятий: 

участие в Днях благоустройства 

(октябрь, апрель), в районных 

конкурсах «Мир в капле осени», 

«Дорога и мы», «Мастерская Деда 

Мороза» и др., посещение занятий 

кружка «Техническое моделирование» 

Учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

Участие в предметных неделях; 

городских комплексных олимпиадах 

для обучающихся с ОВЗ; интернет-

олимпиадах «Кенгуру» и др. 

Приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и учреждений 

Участие в акциях «День 

благоустройства»; дежурство по 

классу, по столовой,  
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дополнительного образования 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома:  

Классные часы, занятия в ГПД «Храни 

порядок и порядок сохранит тебя»; 

«Хочу быть аккуратным»; «Уход за 

одеждой и обувью» 

 

Планируемые результаты. 

1. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям людей, трудолюбие; 

 2. Приобретение начальных навыков сотрудничества с людьми в 

учебно-трудовой деятельности  

3. Участие в общественно полезной деятельности, трудовых акциях 

4. Приобретение навыков самообслуживания в школе и дома 

5. Уважительное и творческое отношение к учебному труду 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Задачи: 

1. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни  

2. Способствовать пониманию активной роли человека в природе  

3. Формировать умения вести себя в природе в соответствии с 

общепринятыми нормами 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и 

ответственность за сохранение окружающей среды 

5. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни  

6. Формировать элементарный опыт в экологических проектах и 

программах. 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы 

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

В ходе изучения предметов 

«Окружающий мир», занятий 

внеурочной деятельности 

«Экологическая азбука», бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в районной программе 

«Маршрут добрых дел» (на базе 
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ДДЮТ «У Вознесенского моста»), в 

районном конкурсе «Зелёная сказка» 

Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

В ходе экскурсий, прогулок, 

походов: прогулки в парки 

«Олимпия», «Юсуповский сад, 

«Парк Победы», экскурсии в 

«Зоопарк», «Планетарий — 

путешествие по Вселенной»; участие 

в районных конкурсах «Мир в капле 

осени», «Весенняя капель» 

Получение первоначального опыта 

участия в природо-охранительной 

деятельности  

 

Экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д., участие в деятельности 

школьного штаба экологического 

движения ЭКА; участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов: 

изготовление кормушек для птиц; 

сбор макулатуры, сбор батареек и 

пластиковой посуды 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой 

Забота о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

 

Планируемые результаты. 

1. Ценностное отношение к природе; 

2. Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

3. Элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

4. Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, по месту жительства; 

5. Личный опыт участия в экологических инициативах и проектах. 
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Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, творческие 

способности, творческая активность. 

Задачи: 

1. Формировать представления о душевной и физической красоте 

человека. 

2. Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, 

творческое мышление, художественные способности. 

3. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности, 

приобретения первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Развитие творческих способностей каждого ребёнка и коллектива в 

целом. 

5. Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к детским 

спектаклям, концертам, выставкам, к занятиям художественным 

творчеством. 

6. Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России  

В ходе изучения учебных дисциплин, 

экскурсий к памятникам архитектуры, 

знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам): Цикл 

занятий в Государственном Эрмитаже, 

Русском музее, Государственном музее 

истории религии, участие в конкурсах 

«Почтовые игры» Музея связи им. А.С. 

Попова, Музея истории религии и др. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы 

и дома, городском ландшафте, в 

Посещение театров (театральный 

абонемент) (ТЮЗ, Театр «Сказки на Неве», 

театр «Сказки на Московском» и др.); 

посещение Государственной академической 

капеллы, Государственной академической 
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природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

фильмов о природе, обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы:  

филармонии; участие в районном конкурсе 

чтецов «Живое поэтическое слово», участие 

в школьных, районных и городских 

выставках «Мир в капле осени», «Дорога и 

мы», «Безопасность глазами детей», 

«Мамины глаза» и т.п.  

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества  

Занятия на уроках художественного труда, 

коррекционных занятиях ИЗО и ритмики, в 

объединениях ОДОД на базе школы и в 

учреждениях дополнительного 

образования): ИЗО, театральная студия, 

«Волшебный сундучок», Компьютерное 

Зазеркалье», участие в концертной 

деятельности на общешкольных 

праздниках; участие в художественных 

выставках различного уровня, участие в 

Новогоднем празднике в Эрмитаже и т.п. 

Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культуры  

Совместно посещение спектаклей, 

концертов, выставок 

Участие в художественном 

оформлении помещений:  

Оформление школы, класса и групп к 

праздникам – Праздник осени, Новый год, 

Международный женский день, День 

Победы, День защитника Отечества  

 

Планируемые результаты. 

1. Элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

2. Первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

3. Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

4. Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 
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Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в 

том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 

самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского психолого-педагогического лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и других форм работы; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (например, Дня семьи в школе, праздник «Посвящение в 

первоклассники», концерты ко Дню учителя и Дню матери, семейных 

спортивных праздников, трудовых десантов, творческих выставок и 

других); 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путём 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и другое. 

 

Планируемые воспитательные результаты 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 
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Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в 

свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и 

экономной. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей.   

Основные планируемые результаты: 

 Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной 

и духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты.  

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества. 

 Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе 

ценностей гуманизма, уважения к своей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании 

учебных дисциплин; 

 Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственный выбор.  

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества. 

 Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной 

и духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты.  
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 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества. 

 Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе 

ценностей гуманизма, уважения к своей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании 

учебных дисциплин; 

 Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственный выбор.  

 Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 

отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной 

и общественной ценности, экологической культуре.  

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые 

отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и другие). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся с ЗПР 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ – комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР 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 экологической культуры разработана на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования школы сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 психофизические особенности детей с задержкой психического 

развития; 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшения здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта 

«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психофизиологические 

характеристики ребёнка с ОВЗ, опираться на зону актуального развития, 

исходя их того, что формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы, требующей соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 



93 

 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своём здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развивать 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 
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 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы 

выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

учащихся с ЗПР 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде блоков по пяти направлениям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения.  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

В ГБОУ школа № 522 вопросы безопасности решаются комплексно. 

Они включают в себя систему мер по следующим направлениям: 

обеспечение антитеррористической защищённости 

обеспечение охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения; 

обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности; 

организация мероприятий по гражданской обороне 

организация работы по профилактике ДДТТ; профилактике правонарушений; 

профилактике и противодействию незаконному обороту наркотиков и 

психотропных веществ 

Организация питания обучающихся. 

Обучающиеся школы обеспечиваются двухразовым бесплатным 

питанием. Организация питания осуществляется в соответствии с 

утверждёнными нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания. 

 В школе работают оснащённые спортивный, тренажёрный залы, зал 

для занятий ритмикой с комплексом «Тренажерно- информационная система 

«ТИСА», спортивная и игровая площадки. Учащиеся начальной школы 

посещают плавательный бассейн. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

медицинская сестра, врач-психиатр, 2 учителя физкультуры, 4 психолога, 3 

логопеда, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватель-организатор ОДОД. 
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Специалистами, обеспечивающими здоровьесберегающее направление 

в школе, на протяжении 5-ти лет осуществляется психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся. Все эти специалисты являются 

членами ПМПК школы. 

 Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья обучающихся. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». 

 Система «Школа России» формирует установку школьников 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. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся:  
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 темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ОВЗ, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально - творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

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

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов 

и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся с ЗПР; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Направления деятельности 
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1.Организация режима школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

• оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные 

недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы – 

34 учебные недель. Максимально допустимая нагрузка соответствует 

требованиям СанПиН. 

• пятидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объёму учебной нагрузки. 

• «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  

• 30-минутный урок в течение 1 полугодия, и 35-минутный урок – во 2 

полугодии в1-х классах и 40 -минутный во 2-4 классах. 

• составление расписания с учётом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2. Организация учебно- познавательной деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: -

технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

• введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления; 

• реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1-х классах 

5. Применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 

6. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

7. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций в ОДОД и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней здоровья, соревнований,  походов и т. 

п.). 

Направления деятельности 

Организация оздоровительно-профилактической работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 
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• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей с ЗПР; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа и др.); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью 

по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с 

целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час 

в группе продлённого дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• спортивные секции ОДОД. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Реализация дополнительных образовательных  курсов,  направленных  

на  повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в 

области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 
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• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

 Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• занятия в спортивных секциях ОДОД: «Подвижные игры», «Мини-

футбол»;  

• коррекционные занятия – ритмика; 

• участие в спортивных мероприятиях совместно с ЦФКиС 

Адмиралтейского района; 

• проведение школьных спортивных соревнований; 

• организация сдачи норм ГТО; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

• проведение тематических классных часов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, 

умственное и нравственное развитие школьников.  

1. Родительский всеобуч: просвещение через литературу, размещение 

информации на сайте школы, сменных стендах 
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2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, педагогического практикума и другие. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Весёлые 

старты», «Лыжня России», Дней здоровья, предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся с 

ЗПР. 

• Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

• Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового 

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

• Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев 

травматизма в школе и дома.  

• Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

• Повышение уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных  потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Цель коррекционной работы 

Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы 

― определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

― повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

― своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
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― создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение сотрудников школы,  оказывающих каждому обучающемуся 

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 обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие всех специалистов в работе по 

комплексному решению задач. 

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. 

Основными разделами коррекционной работы являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
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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 на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическое  

2.Коррекционно-развивающее  

3.Консультативное  

4.Информационно-просветительское  

1.Диагностическое направление 

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.   

 

Психологи проводят на данном направлении:  

1. комплексную диагностику в 1 классах с целью определения уровня 

сформированности адаптации к школе и выявления особых  образовательных 

потребностей обучающихся: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей по 

методикам «Изучение переключения внимания», «Определение типа 

памяти», «Простые аналогии», «Исключение лишнего» 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

2. мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО проводится по всем классам в течение года (социометрия, 

психологические акции, направленные на исследование эмоциональной 

комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего настроения») 

3. анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий 

семейного воспитания обучающихся; 

Логопеды проводят в классах с 1 по 4: 
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1.диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с 

использованием нейропсихологических методов, при которой изучаются и 

анализируются все стороны устной речи: сенсомоторный уровень речи, 

лексико-грамматический строй речи, навыки языкового анализа и синтеза, 

владение словарем, владение связной речью. На каждого ребёнка заполняют 

речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей 

работы, комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений 

речи, составляют программы индивидуальной или групповой 

логопедической работы.  

2. мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических 

функций в начале и в конце  учебного года; 

3. анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

4. ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированности 

навыка чтения у всех обучающихся по следующим параметрам: скорость 

чтения и понимание прочитанного. Итоговые результаты проверки 

анализируются всеми специалистами и вырабатываются соответствующие 

рекомендации. 

2.Коррекционно-развивающее направление 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 

освоению ими содержания образования.  

В рамках данного направления психологи  

― составляют индивидуальные программы психологического 

сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); 

― осуществляют организацию и проведение индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

― проводят занятия со всеми обучающимися начальной школы 

по развитию эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся и  

коррекцию их поведения по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему 

Я». Основная цель данной программы - помочь младшим школьникам 

научиться понимать себя, правильно взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе 

коррекции психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и 
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неуверенностью. Задачами данной программы является обучение навыкам 

общения, отработка новых форм поведения, создание условий для 

отреагирования чувств у детей. 

Педагоги обеспечивают 

― формирование в классе психологического климата, комфортного для 

всех обучающихся. Это достигается путём проведения совместных с 

родителями праздников, педагогических мастерских, экскурсий; 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ  в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. Данные программы 

составляются на основе комплексной диагностики; 

― проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей 

направленности, способствующих восполнению у обучающихся имеющихся 

пробелов в усвоении учебной программы, чему способствует создание 

ситуации успеха; 

― проведение групповых занятий по коррекции высших психических 

функций с использованием игровых и ИКТ технологий; 

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие. Это активное участие в соревнованиях и конкурсах, проводимых 

как среди коррекционных школ, так и среди массовых на уровне 

муниципального округа, района, города, России. В целях воспитания 

достойных петербуржцев в школе проводится культурно-просветительская 

работа - «Петербургские маршруты». Экскурсии в музеи не только знакомят 

обучающихся с культурным наследием нашего города, но и позволяют 

успешнее  развивать универсальные учебные действия.  

― проведение уроков ритмики (1 час в неделю) с использованием 

специальной тренажёрно-информационной системы для моделирования 

ситуаций, предотвращающих травматизм; 

―  проведение занятий по изотерапии (1 час в неделю), 

способствующих развитию у детей пространственного восприятия, образного 

мышления и временных представлений. 

В целях профилактики девиантного поведения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних ведётся работа по программе 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся через 

организацию досуговой деятельности во внеурочное время»; 

Социальный педагог обеспечивает 
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― социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, 

помогая родителям и педагогам. 

 

Логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия по программам 

формирования устной и письменной речи, которые включают в себя  развитие 

положительной мотивации речевого общения, психологических предпосылок 

к обучению, коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

речевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, фонематического 

восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, 

формирование навыка чтения, развитие высших психических функций.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение,  оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. Для этой цели собирается школьный психолого-

педагогический консилиум (ППК), действующий в соответствии с 

«Положением о психолого-педагогическом консилиуме». В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

3.Консультативное направление 

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с 

ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. Сюда входит: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и обучения. 

Для этой цели специалистами службы сопровождения проводится 

еженедельный приём родителей. Педагогам школы даются консультации по 

мере необходимости. 

4.Информационно-просветительское направление предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
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родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Это направление включает:  

― проведение тематических выступлений на педагогических советах 

для педагогов и на родительских собраниях для родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности проводится на заседаниях методических 

объединений, при проведении мастер-классов, «круглых столов»; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Содержание и перечень коррекционных  программ 

1.Логопедические программы 

1.1.Логопедическая программа формирования устной речи: 

 Обследование речи. Формирование фонематического восприятия. 

Развитие дыхания. Развитие просодической стороны речи. Постановка 

звуков. Автоматизация звуков. Дифференциация оппозиционных звуков. 

Развитие связной речи. Развитие грамматической стороны речи. 

1.2. Логопедическая программа по профилактике нарушений 

письменной речи для 1 класса: 

Обследование речи. Невербальные психические функции и 

познавательные процессы. Предметный гнозис. Пространственный гнозис и 

праксис. Развитие временных представлений. Гласные звуки. Согласные 

звуки. 

Буквы. Слог. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из 

гласных звуков. Фонематический анализ слога-слияния. Слоговой анализ 

слова. 

Фонематический анализ слов. Лексико-грамматический строй речи. 

1.3. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 2 

класса 

Обследование речи. Невербальные психические функции и 

познавательные процессы. Зрительно-предметный гнозис. Пространственный 

гнозис и праксис.  Временные представления.   Гласные звуки. Согласные 

звуки. Буквы. Слог. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из 
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гласных. Фонематический анализ слога-слияния и других слогов. Слоговой 

анализ слов. Лексико-грамматический строй. 

1.4. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 2 доп. 

класса 

Обследование речи. Звуки гласные и согласные. Фонематический и 

слоговой анализ слов. Невербальные психические функции и познавательные 

процессы.предметный гнозис. Пространственный гнозис и праксис. 

Фонематический анализ слогов. Количественный и последовательный 

фонематический анализ слов простой звуко-слоговой конструкции. Слоговой 

анализ слов. Практическое овладение навыком словоизменения и 

словообразования. 

1.5. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 3 

класса 

Обследование речи. Слогообразующая роль гласных. Гласные я е ё ю 

как слияния. Звук и буква. Согласные звуки. Различение на слух твёрдых и 

мягких согласных звуков. Дифференциация звуков. Буква как знак звука. 

Слог. Фонематический анализ слога-слияния и других типов слогов с опорой 

на схемы. Фонематический позиционный и количественный анализ слов 

Определение количества, последовательности и места звука в слове с опорой 

на схемы. Невербальные психические функции и познавательные процессы. 

Развитие временных представлений.  Уточнение и обогащение словаря 

(усвоение новых слов, в том числе и терминов; особое внимание обращается 

на слова, которые обозначают обобщающие понятия; систематизация 

активного словаря путём освоения категоризации русского языка (родовые-

видовые понятия). Активизация словаря. Морфологический состав слова. 

Словообразование. Словоизменение. 

1.6. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 4 класса 

Обследование речи. Характеристика гласных и согласных звуков. 

Дифференциация понятий «звуки» и «буквы». Слоговой анализ слов разной 

структуры. Фонематический анализ слов разной структуры. Невербальные 

психические функции и познавательные процессы. Временные и 

пространственные представления. Словосочетание. Предложение. Текст. 

2. Психокоррекционные программы 

При разработке программы учитывался контингент учащихся (дети с 

задержкой психического развития и дети с расстройством аутистического 

спектра).  
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Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается 

через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий: 

Щадящий режим (соблюдение допустимого уровня нагрузки). 

Работа в малых группах (по 3-4 человека). 

Игровая форма занятий. 

Развитие и тренировка слабых функций проводится в эмоционально 

привлекательной форме. 

Использование информационно-коммуникационных технологий. 

Использование специальных и дидактических пособий. 

Индивидуальный подход (учет возрастных психологических и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Включение в психокоррекционный процесс помощника (тьютора). 

Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий, 

способствующих  интеллектуальному и личностному развитию учащихся. 

Задачи:  

• развитие у учащихся когнитивных умений и способностей для 

успешного обучения; а также социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

• Формирование позитивного отношения к своему "Я". 

• Развитие творческого мышления и воображения. 

• Формирование знаний об эмоциях. 

• Формирование навыков общения. 

• Развитие навыков бесконфликтного общения. 

• Формирование механизмов саморегуляции.  

• Формы организации занятий 

Психокоррекционные занятия проводятся в специально оборудованном 

помещении (сенсорная комната) один раз в неделю по 40 минут. Для 

успешной реализации используются групповые занятия, по 3-4 человека. 

Индивидуальные занятия проводятся дополнительно для закрепления 

адекватных паттернов поведения детей по усмотрению психолога. 

 Методы и приемы: игротерапия, сказкотерапия, психогимнастика, арт-

терапия, создание портфолио. 

Программа реализуется на основе психодиагностики, которая 

проводится три раза в год: исследование интеллектуального развития, 

исследование эмоционально-волевой и коммуникативных сфер. 

Диагностические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование,  

интервьюирование.  

1.1. Коррекционно-развивающая программа: «Адаптация 

первоклассников и преодоление трудностей в обучении». 

Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих 

успешной  адаптации первоклассников. 

Задачи: 
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• Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 

• Развитие и укрепление учебной мотивации. 

• Создание обучающимся ситуации успеха. 

• Выявление психологических причин девиантного поведения.  

• Развитие и коррекция психических функций обучающихся.  

• Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей помощи. 

• Формирование уважительного отношения к окружающим.    

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

Сформировать положительное отношение обучающихся к 

коррекционным занятиям, понимание их необходимости для успешного 

обучения. 

Уметь определять цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Знать нормы поведения в школе и следовать им. 

Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для 

достижения значимых результатов. 

 

1.2. Коррекционно-развивающая программа для учащихся первых 

дополнительных классов: «Развитие эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер». 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников. 

Задачи:  

• Снижение психоэмоционального напряжения. 

• Повышение психического тонуса. 

• Формирование адекватных форм психологической защиты. 

• Развитие саморефлексии. 

• Формирование адекватной самооценки, развитие способностей к 

самоанализу, к пониманию эмоций и чувств других людей,  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

Научить понимать своё эмоциональное состояние и других. 

Обучить управлению своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Повысить способность к самоанализу и саморефлексии. 

Повысить уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

1.3. Коррекционно-развивающая программа для учащихся вторых 

классов: «Развитие эмоциональной грамотности». 

Цель: гармонизация психоэмоционального состояния учащихся. 

Задачи: 

• Формирование способностей правильно оценивать состояния, чувства, 

намерения людей по их невербальным проявлениям. 

• Развитие эмпатии. 

• Развитие умения чувствовать партнера. 

• Формирование способностей анализировать сложные ситуации 

взаимодействия людей.  
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• Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

• Применять полученные знания для преодоления различных страхов, в 

том числе страха перед неудачей. 

• Быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия. 

• Адекватно анализировать собственные проблемы. 

• Расширить поведенческий репертуар. 

1.4. Коррекционно-развивающая программа для учащихся третьих 

классов: «Развитие индивидуальных способностей и раскрытие 

творческого потенциала».  

Цель: создание условий для оптимального развития индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Задачи: 

• Развитие воображения, символических представлений, креативности 

актуализация творческих способностей учащихся. 

• Повышение изобретательности, оригинальности восприятия. 

• Осознание своей уникальности. 

• Повышение самооценки. 

• Научить анализировать художественное произведение с точки зрения 

эмоционального восприятия.    

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

Знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью и 

внутренней гармонии. 

Осознавать собственную полезность и ценность. 

Применять полученный опыт для самореализации и самовыражения в 

разных видах деятельности. 

Выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах творческой  и игровой деятельности. 

1.5. Коррекционно-развивающая программа для учащихся четвертых 

классов: «Формирование социальной компетентности». 

Цель: формирование социальной компетентности у учащихся. 

Задачи: 

• Развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе, 

• Осознание своей индивидуальности и  уникальности, 

• Формирование понятий "ответственность", "свобода", "уважение",  

• Развитие вариативности мышления. 

• Развитие умения договариваться друг с другом. 

• Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

• Уметь сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную 

деятельность со сверстниками и учителями. 

• Уметь регулировать конфликтные ситуации посредством учёта 

интересов сторон и поиска компромисса. 

• Уметь  отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативным 

в получении информации. 
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• Уметь договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в 

общении партнера и самого себя. 

3.Коррекционные программы педагогов 

Ритмика.  

Коррекционно-развивающая программа «Ритмика» составлена с учетом 

специфических особенностей эмоционального, интеллектуального, 

двигательного, социокультурного развития обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс «Ритмика» направлен на формирование и 

совершенствование двигательных навыков, ориентировки в пространстве, 

оптимизацию психофизиологического состояния, развитие эстетического 

чувства у обучающихся с ЗПР. 

В процессе реализации коррекционной программы устраняются или 

сглаживаются дефекты развития в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.  

Занятия ритмикой положительно влияют на развитие познавательной 

сферы. Двигательная активность оказывает позитивное воздействие на 

умственную работоспособность, развитие произвольного внимания, 

долговременной памяти. Движения под музыку способствуют повышению 

творческой активности и продуктивности воображения у обучающихся с 

ЗПР. 

Занятия ритмикой благоприятно влияют на психоэмоциональное 

состояние обучающихся с ЗПР: снижается мышечное напряжение и 

тревожность, повышается самооценка, возникают положительные эмоции. 

Ритмика способствует развитию навыков общения, взаимопонимания, 

взаимоуважения.   

Изотерапия.  

Коррекционная программа по изотерапии направлена на создание 

психосберегающей среды, способствующей максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала детей.  

Изотерапия является наиболее простым и доступным средством для 

раскрытия потенциала обучающихся с ЗПР, а также эффективным способом 

психологической помощи. У изотерапи существует множество преимуществ, 

одним из которых является широта ее применения. Этот метод не имеет 

ограничений и противопоказаний и не требует от обучающихся каких-либо 

способностей и умений. 

Приоритетными задачами  коррекционного курса "Изотерапия" 

являются воспитание у обучающихся эмоционально-ценностного отношения 
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к изобразительному искусству, развитие творческих способностей, 

инициативы и самостоятельности. 

Техники изотерапии позволяют снизить эмоциональное напряжение, 

упорядочить поведение и мыслительные процессы обучающихся с ЗПР. 

Изобразительная деятельность обеспечивает дистанцирование от сильных 

переживаний и контроль над эмоциональным состоянием. Помимо 

терапевтического эффекта изотерапия имеет значительный диагностический 

потенциал. Продукты творческой деятельности позволяют определить 

психологическое состояние ребенка, увидеть сильные и слабые стороны его 

личности. 

Развитие познавательной деятельности.  

Коррекционная программа «Развитие познавательной деятельности» 

нацелена на активизацию умственных способностей за счет стимуляции 

психических процессов. 

Программа решает задачи, направленные на всестороннее развитие 

психических функций, повышение познавательной активности и 

эффективности целенаправленной деятельности, формирование 

представлений и умений, необходимых для успешного усвоения знаний. 

Рабочая программа реализуется поэтапно. На первом этапе проводится 

диагностика познавательной сферы обучающихся с ЗПР, определяется 

уровень интеллектуального развития. Второй этап включает в себя 

 проведение коррекционных занятий по разработанной программе. На 

третьем этапе проводится сравнительный анализ психодиагностических 

данных, полученных до начала и после проведения психокоррекционных 

занятий, для определения степени достижения поставленных задач. 

Взаимодействие специалистов и педагогов школы предусматривает: 

― многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

― комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

―разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 
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Механизм взаимодействия  специалистов в области коррекционной 

педагогики

 
Планируемые результаты коррекционной работы  

1. Достижение обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

2.Развитие познавательной сферы: 

• положительная динамика развития произвольного внимания и 

произвольной памяти; 

• умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; 

• сформированность операций мыслительной деятельности - (умение 

классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственную связь на элементарном 

материале); 

• повышение уровня познавательной активности; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• умение осуществлять целенаправленную познавательную 

деятельность. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы: 

Администрация 

логопеды 

Групповые занятия по 
коррекции нарушений 

устной речи 

Групповые занятия по 
коррекции дисграфии 

Групповые занятия по 
коррекции дислексии 

Индивидуальные 
занятия по коррекции 

нарушений устной речи 

психологи 

Развитие познавательной    
сферы 

Развитие личностной и 
коммуникативной сфер 

Развитие эмоционально-
волевой сферы 

Коррекция  
поведенческих 

нарушений   

коррекционные занятия 
педагогов-дефектологов 

Ритмика 

Изотерапия 

Развитие познавательной 
деятельности 

Индивидуально-
подгрупповые занятия 

Медицинские работники ПМПК 



117 

 

• снижение  уровня личностной и школьной тревожности; 

• уменьшение количества страхов;  

• увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 

• расширение эмоционального диапазона; 

• формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 

• закрепление положительных поведенческих реакций;  

• активизация положительного эмоционального опыта в системе 

межличностных отношений;  

• развитие эмпатических реакций. 

• повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля; 

4. Развитие личностной и коммуникативной сфер. 

• осознание себя (своей личности) и актуализации позитивного 

отношения к себе и более глубокому пониманию других людей; 

• повышение уровня социальной компетентности; 

• умение продуктивно взаимодействовать в коллективе; 

• способность подчиняться школьным правилам и общественным 

нормам; 

• умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития всех 

психических сфер ребенка, его интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путём организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как 

обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
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Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности  

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с АООП НОО с ЗПР. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школа № 522 организуется по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

Основные задачи:  

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей.  

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

и программой коррекционной работы : «Коррекционное занятие – Ритмика» 

(1 час), «Весёлые ребята» (1 час), «Азбука здоровья» (1час), «Здоровье – это 

здорово!» (1 час). Занятия данных кружков проходят в форме занятий, 

музыкальных игр, спортивных состязаний, познавательных бесед. По итогам 

работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 
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Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к 

познанию истории своего народа и самого себя через историю своей семьи; 

приобщать учащихся к историческому и духовному наследию малой Родины; 

познакомить ребят с историей города, в котором они проживают; 

организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. Данное 

направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» (1 час), «Городские знайки» (1 час), 

«Наш город – Санкт-Петербург» (1 час), «Юный петербуржец» (1 час), через 

следующие формы: викторины, игры, тематические занятия, экскурсии, 

встречи с людьми, акции, предметные недели, праздники, уроки Знаний, 

конкурсы. По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, 

выставки, ролевые игры, социальные игры. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры – цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется программами «Коррекционное занятие 

– Изотерапия» (1 час), «Домовята» (история театра) (1 час), «Умелые ручки» 

(1 час), «Творческая мастерская» (1 час), «Весёлое конструирование» (1 час). 

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, развития умения видеть 

жизнь глазами творческого человека. Используются такие формы: выставки 

рисунков, выставки поделок, просмотр фильмов по искусству, танцам, 

музыке, организация спектаклей, акции творческой направленности, 

творческие отчеты. Результатами работы становятся конкурсы, выставки, 

спектакли, защита проектов и их демонстрация 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 2. Развитие 

культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 3. 

Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 4. Овладение навыками универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования. Направление 

реализуется программами внеурочной деятельности и коррекционной 
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работы: «Коррекционное занятие – РПД (развитие познавательной 

деятельности)» (1 час), «Математика и конструирование» (1 час), «Секреты 

русского языка» (1 час), «Как хорошо уметь читать» (1 час), «Книголюбы» (1 

час), «Путь к грамотности» (1 час), «Читаем сами» (1 час), «Земля – наш 

дом» (1 час). Используются такие формы: познавательные беседы, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады, проекты, конкурсы. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Данное направление реализуется программой 

«Экологическая азбука» (1 час). Используются такие формы работы: работа 

над проектами, встречи с представителями различных профессий, трудовые 

десанты, сюжетно-ролевые игры, волонтёрскую деятельность, участие в 

акциях в рамках ЭКА (межрегиональной общественной организации). По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса 

учащегося и родителей составляются индивидуальные карты занятости 

учащихся начальной школы, в которых отражены направления, содержание, 

формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, 

познавательная, досугово- развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность и др.; 
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Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть: 

УЧЕБНОЙ – один из видов деятельности школьников, направленный 

на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе 

решения учебных задач;  

ВНЕУЧЕБНОЙ – направленной на социализацию обучаемых, развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными), ИЗО и ритмикой (смотри программу 

коррекционной работы).. 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая 

область: 
7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 4 20 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

изотерапия 1 1 1 1 1 5 

развитие познавательной 

деятельности 
1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

       

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов на 
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коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не 

менее 1680 часов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования обучающихся.  

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школа № 522 опирается на 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования, 

которое создаёт условия для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность и координирующую роль классного 

руководителя, который организует в классе не только образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, но и 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса и творческую деятельность, социально 

значимую для обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

 план внеурочной деятельности; 

 дополнительные образовательные программы ОДОД; 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продлённого дня; 

 деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, 

социального педагога, старшего вожатого, педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора), осуществляемую в соответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

используется оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех 

внутренних ресурсов ОУ. 
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 При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определённое количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя. 

 Программы линейных курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть 

реализованы при использовании таких форм внеурочной деятельности как 

сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных 

достижений обучающихся является портфолио. 

 Планируемые результаты служат ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфеля достижений младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный 

настрой. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности  

Учебный план общеобразовательной школы № 522 построен с учетом 

современных требований жизни, потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 

способствует  преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, 

профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений. 

Учебный план школы составлен в соответствии: 

− с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования) (за исключением I классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Учебный план – нормативный документ, определяющий объем 

максимальной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность 

образовательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечивающий 

усвоение учащимися: 

- федерального компонента (минимума содержания образования); 

- регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения; 

- школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития ребенка для 

дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе.  

  



126 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
доп 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Английский язык - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 
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Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 4 20 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

изотерапия 1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной 

деятельности 
1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Кадровые условия 

В школе работает 64 специалиста. Из них 41 педагогических 

работников. Педагогический стаж большинства учителей превышает 15-

летний рубеж.  

Из них имеют образование: 

- высшее педагогическое - 40 человека, из них 19 человек имеют высшее 

образование в сфере коррекционной педагогики и специальной психологии. 

- среднее профессиональное - 1 человек 

Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию - 18 человека 

- первую квалификационную категорию - 20 человек 

- без категории - 3 человек 

- кандидаты наук: педагогических - 1 человек 

В настоящее время в педагогическом коллективе школы № 522 имеется 

5 активно действующих методических объединений педагогов: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей филологического цикла; 

- МО учителей технологии (изобразительное искусство, музыка, 

технология); 

- МО учителей естественно-научного цикла. 

- Служба сопровождения, которая включает (3 логопедов, 3 

психологов, социального педагога) 
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Каждая группа имеет методистов-руководителей, опытных педагогов, 

подробный и разнообразный план деятельности на учебный год, проводятся 

проблемно-тематические педагогические советы. 

У каждого учителя имеется собственный план индивидуальной 

методической работы, тематика и содержание которого обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, а конце учебного года 

анализируются полученные результаты. 

Педагоги школы регулярно повышают уровень мастерства на курсах 

повышения квалификации. 

Педагоги регулярно участвуют и побеждают в профессиональных 

конкурсах.  

Профессионально-педагогическое мастерство учителей школы 

постоянно повышается, о чем свидетельствуют достижения. 

Ведомственными знаками отличия награждены: 

-  «Заслуженный учитель России» -  1 человек; 

- «Почетный работник общего образования» - 9 человек; 

- Грамотой Министерства образования РФ -   5 человека; 

- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4 человека; 

- Ведомственный знак отличия «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения 2010 года» - 2 человека. 

Финансовые условия 

Финансовые условия определяются в соответствии с нормами затрат на 

выполнение государственного задания по реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Эти нормы приведены в документах комитет по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга. 

Материально- технические условия 

 

Организация пространства 

 

Здание построено по типовому проекту в 1936 году, имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение  организовано за счет установки бойлеров в санитарных 

комнатах, канализацию, актовый зал, оборудованные кабинеты по всем 

предметам учебного плана.  

В школе имеются компьютерный класс, кабинет психологической 

разгрузки, оснащенной сенсорной комнатой. Кабинет компьютерной 

диагностики и коррекции. Столярная мастерская,  кабинет трудового 
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обучения для девочек. Библиотека имеет в своем фонде около 4 тысяч, 

учебников и более 6 тысяч книг и брошюр. 

Спортивную базу школы составляет спортивный зал с двумя 

раздевалками, туалетами, душевой. Тренажерный зал, оснащенный 

кардио-тренажерами и силовыми тренажерами. Зал для занятий ритмикой, 

оборудованный хореографическими станками, тренажерно-информационной 

системой - ТИСА, имеются мягкие тренажеры для лфк. 

Многие классы оборудованы зонами отдыха для детей. 

В школьном дворе имеется спортивная площадка, на которой 

организуется как учебный процесс, так и внеклассные мероприятия. 

В школе имеется столовая на 90 посадочных мест, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 3 кабинета логопеда. 

При организации пространства соблюдаются требования СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Полный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР составляет 5 

лет. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы – 34 недели. 

Школа работает по 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней (в 1-х 

классах – дополнительные каникулы (1 неделя). 

Осенние. Зимние. Весенние:  

Дополнительные каникулы для обучающихся  1-ых классах:  

Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного года: 25 мая.  

Сроки каникул могут быть изменены решением КО Санкт-Петербурга. 

Продолжительность урока в школе – 40 минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане  предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся II-IV классов – не превышает 5 уроков в неделю; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Для проведения внеурочной деятельности после  классно-урочных 

занятий предусмотрен перерыв – 40 минут. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

ГБОУ школа № 522 располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение школы составляют: 

Компьютерный класс; 

Класс компьютерной диагностики и коррекции, оснащенный 

современным программным обеспечением; 

Класс логопеда, оснащенный современной компьютерной техникой и 

программным обеспечением; 

Локальная школьная сеть; сайт - http://school522.ru 

45 компьютеров ноутбуков; 

Интерактивное оборудование для 9 кабинетов. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья 

УМК «Школа России». С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

http://school522.ru/
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материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  


